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Предисловие 

Вопросы совершенствования взаимодействия  системы  образования с  

производственными предприятиями и организациями находятся в течение 

последних лет под пристальным вниманием на высшем государственном 

уровне.  

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Пра-

вительством Российской Федерации разработан, а Государственной Думой 

принят   Федеральный закон от 02.05.2015 №122-ФЗ  «О внесении изменений 

в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым 

профессиональные компетенции в образовательных стандартах должны 

формулироваться на основе соответствующих профессиональных стандартов 

и все федеральные государственные образовательные стандарты профессио-

нального образования подлежат приведению в соответствии с этим требова-

нием до 1 июля 2017 года. 

В 2017 году Федеральное учебно-методическое объединение в систе-

ме высшего образования по укрупненной группе специальностей и направле-

ний подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (ФУМО по 

сельскому, лесному и рыбному хозяйству), базовым вузом которого является 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, разработало проекты федеральных государственных образова-

тельных стандартов  по направлениям подготовки «Агрохимия и агропочво-

ведение», «Агрономия», «Садоводство», «Агроинженерия», «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ФГОС ВО 

3++) в соответствии с требованиями указанного Федерального закона. В слу-

чае отсутствия профессиональных стандартов актуализация проводилась на 

основе изучения отечественного и зарубежного опыта формирования требо-

ваний работодателей к специалистам соответствующей квалификации. В по-

следующем ФГОС ВО 3++ были утверждены приказами Министра образова-

ния и науки Российской Федерации и зарегистрированы  в Министерстве юс-

тиции Российской Федерации. 

Актуализированные образовательные стандарты имеют ряд отличий 

по сравнению ФГОС предыдущего поколения (ФГОС ВО 3+), начиная с по-

рядка введения его в действие. Образовательные программы (ОП), реализуе-

мые в вузах, должны соответствовать требованиям ФГОС. При переходе на 

подготовку специалистов по ФГОС ВО 3+ необходимо было переработать 

ОП для всего срока обучения в течение очень короткого времени. Прием на 

ОП, разработанные в соответствии  c актуализированными ФГОС ВО 3++,  
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осуществляется на первый курс, начиная с 2018 года. При этом в течение 

2018 года возможен прием и на ОП, разработанные в соответствии с ФГОС 

ВО 3+. 

Объем образовательных программ бакалавриата и магистратуры не 

изменился и составляет соответственно 240 и 120 зачетных единиц (далее 

з.е.).  Соответственно срок реализации программы бакалавриата – 4 года, ма-

гистратуры – 2 года. Вместе с тем  объем программы бакалавриата, реализу-

емый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от 

формы обучения (вместо 60 з.е. по ФГОС ВО 3+), а при ускоренном обуче-

нии - не более 80 з.е. (вместо 75 з.е. по ФГОС ВО 3+).   

Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата и магистратуры, в актуализированных стандартах 

сформулированы в соответствии c реестром профессиональных стандартов: 

01 Образование и наука, 13 Сельское хозяйство. 

При разработке программ бакалавриата и магистратуры образователь-

ная организация устанавливает направленность (профиль) программы, кото-

рая конкретизирует содержание программы в рамках направления подготов-

ки путем ориентации ее на область и сферу профессиональной деятельности, 

задачи профессиональной деятельности, объекты профессиональной дея-

тельности выпускников. 

Структура образовательной программы, установленная ФГОС ВО 

3++,  включает всего три блока: дисциплины (модули), практика, государ-

ственная итоговая аттестация. В образовательном стандарте  определены ми-

нимальные объемы времени на реализацию блоков. Например, при подготов-

ке бакалавров на дисциплины (модули)  предусматривается не менее 183 з.е., 

на практики – не менее 36 з.е. Образовательной организации предоставляется 

право самостоятельно увеличить объем дисциплин или объем практик за счет 

не распределенных образовательным стандартом 15 з.е. 

Более широкие права представлены образовательной организации в 

проведении практического обучения:  

выбирать один или несколько типов учебной и производственной 

практики из перечня, указанного во ФГОС ВО++; 

вправе установить дополнительные типы учебной и производственной 

практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

Иначе сформулированы во ФГОС ВО 3++ требования к обязательной 

части ОП: к обязательной части программы бакалавриата относятся дисци-

плины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

и общепрофессиональных компетенций.  
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Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут также включаться в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Во ФГОС ВО 3+ жестко регламентирован объем дисциплин по выбо-

ру обучающихся. Во ФГОС ВО 3++ установлено обязательное наличие дис-

циплин (модулей) по выбору без определения их объема.  

Нет в новом стандарте требований формировать дисциплины по вы-

бору по социально-гуманитарным, естественнонаучным, общепрофессио-

нальным блокам, что позволяет образовательным организациям использовать 

часть образовательной программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений, на более глубокое освоение компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. Появилась возможность формировать мо-

дули профессиональных дисциплин по выбору. Обучающийся, выбирая мо-

дуль профессиональных дисциплин, определяет сферу своей будущей дея-

тельности.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итого-

вой аттестации, должен составлять не менее 60 процентов общего объема 

программы бакалавриата.  

Значительные изменения внесены в требования по формированию 

компетенций выпускников. Вместо общекультурных компетенций во 

ФГОС ВО 3++ введены универсальные компетенции, одинаковые для всех 

направлений подготовки бакалавров, а также универсальные компетенции, 

одинаковые для всех направлений подготовки магистров. Уровень универ-

сальных компетенций бакалавров отличается от уровня универсальных ком-

петенций магистров. Овладение универсальными компетенциями направлено 

на формирование личности будущих специалистов. 

Общепрофессиональные компетенции сформулированы по-новому. 

Для направлений подготовки «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроно-

мия», «Садоводство», «Агроинженерия», «Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукция»  общепрофессиональные компе-

тенции одинаковы. В зависимости от направления подготовки, профессио-

нальных задач, которые должен решать выпускник, в примерной основной 

образовательной программе (ПООП) устанавливаются соответствующие ин-

дикаторы достижения профессиональных компетенций.  

ФГОС ВО 3++ не устанавливает профессиональные компетенции. В 

приложении к образовательному стандарту указаны сопрягаемые профессио-

нальные стандарты. Профессиональные компетенции, устанавливаемые ПО-

ОП, формируются на основе профессиональных стандартов, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, 
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при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребо-

ваны выпускники, иных источников. 

Для успешной реализации процесса обучения кроме образовательного 

стандарта неотъемлемым компонентом является ПООП. 

Роль ПООП в формировании образовательных программ закреплена 

во ФГОС ВО 3++: 

- организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии 

с ФГОС ВО, с учетом соответствующей ПООП, включенной в реестр при-

мерных основных образовательных программ; 

- профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в 

качестве обязательных и (или) рекомендуемых; 

- организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы 

достижения компетенций: универсальных, общепрофессиональных и, при 

наличии, обязательных профессиональных компетенций – в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

- внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП. 

В соответствии с приказами Минобрнауки России об утверждении 

ФГОС ВО 3++ в области образования «Сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки» прием на обучение по ранее утвержденным ФГОС прекра-

щается 31 декабря 2018 года.  Все образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы этой области, обязаны в 2019 году осу-

ществлять прием в соответствии с ФГОС 3++.  

Бердышев В.Е. – председатель Федерального УМО в системе высшего обра-

зования по УГСН 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
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БАКАЛАВРИАТ 

35.03.01 Лесное дело 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 16 августа 2017 г. N 47807 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 26 июля 2017 г. N 706 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (уровень бака-
лавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 октября 2015 г. N 1082 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 но-
ября 2015 г., регистрационный N 39619), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.
Министр 

О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 706 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C03041D1DD44759AA994A95CBAEFBEB267684512216D6D8D90DF4O
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C0304151EDD4759AA994A95CBAEFBEB267684512216D6D8DB0DF7O
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C000D1D1ADB4359AA994A95CBAEFBEB267684512216D6D8DE0DF1O
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C000D1D1ADB4359AA994A95CBAEFBEB267684512216D6D8DE0DF1O
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (далее соответственно - про-
грамма бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C0307141ED84259AA994A95CBAEFBEB267684512216D6DADB0DFCO


9 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований лесных и урбо - экосистем различ-
ного уровня, их компонентов для разработки современных технологий освоения лесов и природ-
но-техногенных лесохозяйственных систем, включающих сооружения и мероприятия, повышаю-
щие полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и декоративные питомни-
ки, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, гидромелиоративные си-
стемы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере планирования и осуществления охраны, защиты и вос-
производства лесов, их использования, в сфере мониторинга состояния, инвентаризации и ка-
дастрового учета в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах, в сфере управле-
ния лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, в 

consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C0304111ADE4359AA994A95CBAEFBEB267684512216D6D8DB0DF2O
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сфере государственного лесного контроля и надзора). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектный; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 30 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов произ-
водственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
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дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 50 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-
ства в социально-историческом, этическом и философском кон-
текстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситу-
аций 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-
кументацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-
фективность в профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
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рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной деятельности), размещенном на специализированном сайте 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессиональные стандар-
ты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии соответствующих профессиональных стан-
дартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C0304111ADE4359AA994A95CBAEFBEB267684512216D6D8DF0DF3O
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C00011314DB4359AA994A95CBAE0FFBO
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3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
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логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C03041C1CDE4259AA994A95CBAE0FFBO
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C03071419D84759AA994A95CBAE0FFBO
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чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F045A49410902C03021D1DDB4759AA994A95CBAEFBEB267684512216D6DDDF0DF1O
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4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2017 г. N 47786 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 26 июля 2017 г. N 702 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.03.03 АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвове-
дение (далее - стандарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведе-
ние (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20 октября 2015 г. N 1166 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 9 ноября 2015 г., регистрационный N 39637), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063166D3EB655B06DABB2D93EDC9023DA0AB31261BCC65274B3fDDAO
consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063166D36B55CB06DABB2D93EDC9023DA0AB31261BCC65274B1fDD9O
consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC906315643EB15ABD6DABB2D93EDC9023DA0AB31261BCC65274B4fDD8O
consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC906315643EB15ABD6DABB2D93EDC9023DA0AB31261BCC65274B4fDD8O
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 702 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.03 АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (далее соот-
ветственно - программа бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 

consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063166E37B559B56DABB2D93EDC9023DA0AB31261BCC65276B1fDD2O


21 

2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере почвенных, агрохимических, агроэкологических научных 
исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически безопасных техноло-
гий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв, агроэкологи-
ческих моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно-экологического нормирова-
ния); 

consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063166D32B15FB46DABB2D93EDC9023DA0AB31261BCC65274B1fDDCO
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13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшаф-
тов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружа-
ющей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологи-
ческой оценки земель сельскохозяйственного назначения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 

Блок 2 Практика не менее 36 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
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2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения постав-
ленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде 
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Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Феде-
рации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и философском кон-
текстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической под-
готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-
кументацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-
фективность в профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии) а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
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калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063166D32B15FB46DABB2D93EDC9023DA0AB31261BCC65274B5fDDDO
consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063156830BF5AB46DABB2D93EDC90f2D3O
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универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
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(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063166D3FB75FB56DABB2D93EDC90f2D3O
consultantplus://offline/ref=21007E423112C50AD521F3ABB9BC9063166E37B259B06DABB2D93EDC90f2D3O
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необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
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в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту 
высшего образования - 

бакалавриат по направлению 
подготовки 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение, 
утвержденному приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. N 702 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.03 АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

N 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наиме-
нование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.017 

Профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 11 ноября 2014 г. N 875н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2014 г., реги-
страционный N 35088), с изменением, внесенным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230) 
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35.03.04 Агрономия 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2017 г. N 47775 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 26 июля 2017 г. N 699 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.03.04 АГРОНОМИЯ 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бака-
лавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
4 декабря 2015 г. N 1431 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 
декабря 2015 г., регистрационный N 40506), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 699 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.04 АГРОНОМИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (далее соответственно - программа 
бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

Реализация программы бакалавриата с применением исключительно электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
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2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований для разработки инновационных аг-
ротехнологий, воспроизводства плодородия почв, создания высокопродуктивных сортов и гибри-
дов); 
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13 Сельское хозяйство (в сфере производства и хранения продукции растениеводства на ос-
нове достижений агрономии, защиты растений, генетики, селекции, семеноводства и биотехноло-
гии сельскохозяйственных культур). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 

Блок 2 Практика не менее 36 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
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2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Реализация части (частей) программы бакалавриата и государственной итоговой атте-
стации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения ограниченного доступа и 
(или) в учебных целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их ком-
плектующие изделия, не допускается с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий. 

2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Разработка и реализация УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
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проектов цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровье сбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-
кументацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-
фективность в профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
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(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-

consultantplus://offline/ref=7846BBE7D3BF53928380F37D51825DA72AC119190058C5A3821761B0BD45A359A51475A7AF55B341t24CN
consultantplus://offline/ref=7846BBE7D3BF53928380F37D51825DA729C41B170558C5A3821761B0BDt445N
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чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

consultantplus://offline/ref=7846BBE7D3BF53928380F37D51825DA72AC1141F0059C5A3821761B0BDt445N
consultantplus://offline/ref=7846BBE7D3BF53928380F37D51825DA72AC21C1A065CC5A3821761B0BDt445N
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каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

consultantplus://offline/ref=7846BBE7D3BF53928380F37D51825DA72AC7151E055CC5A3821761B0BD45A359A51475A7AF55B641t24EN


43 

полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту 
высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 35.03.04 
Агрономия, утвержденному приказом 

Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. N 699 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.04 АГРОНОМИЯ 

N 
п/п 

Код профес-
сионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 
профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.017 

Профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
ноября 2014 г. N 875н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 4 декабря 2014 г., регистрационный N 35088), с из-
менением, внесенным приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 
г., регистрационный N 45230) 
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35.03.05 Садоводство 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2017 г. N 47888 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 1 августа 2017 г. N 737 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.03.05 САДОВОДСТВО 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (уровень бака-
лавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 октября 2015 г. N 1165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 но-
ября 2015 г., регистрационный N 39630), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=574AFC797B4B28D50EBF22E23771ADD787594D1350894FF49B447C52D62B79DBAC9B155AFD42A736CD73N
consultantplus://offline/ref=574AFC797B4B28D50EBF22E23771ADD78759451059894FF49B447C52D62B79DBAC9B155AFD42A734CD70N
consultantplus://offline/ref=574AFC797B4B28D50EBF22E23771ADD784504D1458894FF49B447C52D62B79DBAC9B155AFD42A731CD71N
consultantplus://offline/ref=574AFC797B4B28D50EBF22E23771ADD784504D1458894FF49B447C52D62B79DBAC9B155AFD42A731CD71N
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 1 августа 2017 г. N 737 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.05 САДОВОДСТВО 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (далее соответственно - про-
грамма бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 

consultantplus://offline/ref=574AFC797B4B28D50EBF22E23771ADD7875A44105C8C4FF49B447C52D62B79DBAC9B155AFD42A534CD7BN
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и первичной переработки продук-
ции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, винограда, в сфере создания 
и эксплуатации объектов декоративного садоводства). 

consultantplus://offline/ref=574AFC797B4B28D50EBF22E23771ADD7875941145A8D4FF49B447C52D62B79DBAC9B155AFD42A734CD75N
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 

Блок 2 Практика не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 
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2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 
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2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-
кументацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-
фективность в профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии) а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 
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вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-

consultantplus://offline/ref=574AFC797B4B28D50EBF22E23771ADD7875941145A8D4FF49B447C52D62B79DBAC9B155AFD42A730CD74N
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сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
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работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
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здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
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ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 
образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство, 
утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 1 августа 2017 г. N 737 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.05 САДОВОДСТВО 

N 
п/п 

Код профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.017 

Профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2014 г. N 875н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 
2014 г., регистрационный N 35088), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 13 янва-
ря 2017 г., регистрационный N 45230) 
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35.03.06 Агроинженерия 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2017 г. N 48186 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 23 августа 2017 г. N 813 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (далее - 
стандарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень ба-
калавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 октября 2015 г. N 1172 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 
ноября 2015 г., регистрационный N 39687), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D6994E0C941796DCB3BC27E705679A506144F1541B9515CE58A4A5O
consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D6994E04971E96DCB3BC27E705679A506144F1541B9515CE5AA4A6O
consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D69A470C9D1C91DCB3BC27E705679A506144F1541B9515CE5FA4A0O
consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D69A470C9D1C91DCB3BC27E705679A506144F1541B9515CE5FA4A0O
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. N 813 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (далее соответственно - про-
грамма бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 

consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D6994D05971B93DCB3BC27E705679A506144F1541B9515CC5AA4ADO
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 
31, ст. 4765). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки технических средств 
для технологической модернизации сельскохозяйственного производства); 

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта сель-
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скохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 
технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениевод-
ства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

проектный; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 
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Блок 2 Практика не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-
исследовательской работы); 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

эксплуатационная практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

эксплуатационная практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов произ-
водственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 
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2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Разработка и реализация УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
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проектов цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-
кументацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-
фективность в профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
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(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-

consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D6994E00931D92DCB3BC27E705679A506144F1541B9515CE5EA4A2O
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чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 31, ст. 4765), Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 
3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; 
N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, 
N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D6994E0D951D93DCB3BC27E70567A9AAO
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каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
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полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту 
высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. N 813 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

N 
п/п 

Код профессионально-
го стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.001 

Профессиональный стандарт "Специалист в области меха-
низации сельского хозяйства", утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 21 мая 2014 г. N 340н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистраци-
онный N 32609), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистра-
ционный N 45230) 

consultantplus://offline/ref=17332415F7C101402543291E772941D6994E05911A9ADCB3BC27E705679A506144F1541B9515CE5FA4A4O
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35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 7 августа 2017 г. N 47688 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 17 июля 2017 г. N 669 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (далее - стандарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1330 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2015 г., регистрационный N 
39994), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
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consultantplus://offline/ref=98058E59E01FC19D5D667BFAEA6D286E8B056A48CD82CA4477AF34F738146336C671C682771D9BD2a5EFO
consultantplus://offline/ref=98058E59E01FC19D5D667BFAEA6D286E880D6A49CA8ECA4477AF34F738146336C671C682771D9BD7a5ECO
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. N 669 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции (далее соответственно - программа бакалавриата, направление под-
готовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
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2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки технологий, направ-
ленных на решение комплексных задач по производству, хранению и переработке сельскохозяй-
ственной продукции); 
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13 Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и переработки продукции растение-
водства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 

Блок 2 Практика не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 
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Объем программы бакалавриата 240 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-
исследовательской работы); 

технологическая практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
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2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 50 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 
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Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с 
применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-
кументацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-
фективность в профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии) а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
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калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

consultantplus://offline/ref=98058E59E01FC19D5D667BFAEA6D286E8B056E4CCE86CA4477AF34F738146336C671C682771D9BD6a5EBO
consultantplus://offline/ref=98058E59E01FC19D5D667BFAEA6D286E88006C42CB86CA4477AF34F738a1E4O
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универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 



80 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276, N 
27, ст. 3945). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
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необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-
ным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-
ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессио-
нальной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
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в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 
образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 
утвержденному приказом 

Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 17 июля 2017 г. N 669 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

N 
п/п 

Код профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.017 

Профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2014 г. N 875н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
декабря 2014 г., регистрационный N 35088), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 
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35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 22 августа 2017 г. N 47903 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 1 августа 2017 г. N 736 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.03.10 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 
(далее - стандарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 
(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 марта 2015 г. N 194 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 27 марта 2015 г., регистрационный N 36598), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 1 августа 2017 г. N 736 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.10 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (далее соответ-
ственно - программа бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания; в сфере научных исследований); 

consultantplus://offline/ref=83EF7328F12DCF1E3485F07FBC6829D16D86907D7CEF6269D04561733D3B3E826BF27B446577EE641BI3O
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04 Культура, искусство (в сфере реставрации и содержания объектов культурного наследия 
садово-паркового и ландшафтного искусства); 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере планировочной 
организации открытых пространств, в сфере дизайна внешней среды, в сфере проектирования 
объектов ландшафтной архитектуры, в сфере садово-паркового и ландшафтного искусства, в сфе-
ре благоустройства и озеленения); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере проектирования, создания и содержания особо охраня-
емых природных территорий, лесопарков, городских лесов и рекреационных зон на землях лесно-
го фонда); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере благоустройства и озелене-
ния территорий, в сфере строительства и содержания, реконструкции и реставрации объектов 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, в сфере мониторинга состояния объек-
тов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и кадастрового учета насаждений). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

технологический; 

организационно-управленческий; 

проектный. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 
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Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

творческая; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

исполнительская; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа. 
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2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 50 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
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ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-
кументацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
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профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-
фективность в профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-

consultantplus://offline/ref=83EF7328F12DCF1E3485F07FBC6829D16D86907D7CEF6269D04561733D3B3E826BF27B446577EE601BI2O
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сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 
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Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
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странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 

Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 
образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 35.03.10 Ландшафтная 
архитектура, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
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Российской Федерации 
от 1 августа 2017 г. N 736 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.10 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

N 
п/п 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наиме-
нование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, вне-
сенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 
422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного обра-
зования детей и взрослых", утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-
тября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 
38994) 

3. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования", утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 
N 38993) 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

4. 10.005 

Профессиональный стандарт "Специалист по вопросам благо-
устройства и озеленения территорий", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28 декабря 2015 г. N 1159н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрацион-
ный N 40845) 

consultantplus://offline/ref=83EF7328F12DCF1E3485F07FBC6829D16D8797727EEA6269D04561733D3B3E826BF27B446577EE611BI4O
consultantplus://offline/ref=83EF7328F12DCF1E3485F07FBC6829D16E8F927D78E86269D04561733D3B3E826BF27B446577EE611BI4O
consultantplus://offline/ref=83EF7328F12DCF1E3485F07FBC6829D16E8F92727BEE6269D04561733D3B3E826BF27B446577EE611BI4O
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36.03.02 Зоотехния 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 12 октября 2017 г. N 48536 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 22 сентября 2017 г. N 972 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
36.03.02 ЗООТЕХНИЯ 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бака-
лавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21 марта 2016 г. N 250 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апре-
ля 2016 г., регистрационный N 41862), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 22 сентября 2017 г. N 972 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

36.03.02 ЗООТЕХНИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (далее соответственно - программа 
бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образова-
тельной организации высшего образования (далее - Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 
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4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 
4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, 
ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 
2670; N 31, ст. 4765). 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриа-
та по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне ви-
дов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

13 Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса содержания, корм-
ления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для производства 
от них животноводческой продукции, совершенствования пород и производства племенной про-
дукции животноводства). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский. 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или 
конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы бакалавриата

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3 

Объем программы бакалавриата 240 
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2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок осво-
ения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

общепрофессиональная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 
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Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

2.9. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения постав-
ленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Фе-
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дерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов обра-
зования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

 
3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 
 

Наименование категории 
(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции вы-
пускника 

Общепрофессиональные 
навыки 

ОПК-1. Способен определять биологический статус, нормативные 
общеклинические показатели органов и систем организма жи-
вотных, а также качества сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения 

Учет факторов внешней 
среды 

ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность 
с учетом влияния на организм животных природных, социально-
хозяйственных, генетических и экономических факторов 

Правовые основы профес-
сиональной деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере агро-
промышленного комплекса 

Современные технологии, 
оборудование и научные 
основы профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен обосновывать и реализовывать в профессио-
нальной деятельности современные технологии с использовани-
ем приборно-инструментальной базы и использовать основные 
естественные, биологические и профессиональные понятия, а 
также методы при решении общепрофессиональных задач 

Представление результа-
тов профессиональной де-
ятельности 

ОПК-5. Способен оформлять документацию с использованием 
специализированных баз данных в профессиональной деятель-
ности 

Анализ рисков здоровью 
человека и животных 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасность риска возникно-
вения и распространения заболеваний различной этиологии 

 
3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, форми-

руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
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профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ба-
калавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> Пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 

consultantplus://offline/ref=DE37349FC7D75971DB22DC8830897C9D113148A7B3E11B871B63F370903805426EE3EC41E43A86B633T9N
consultantplus://offline/ref=DE37349FC7D75971DB22DC8830897C9D12344AA9B6E11B871B63F3709033T8N
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2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриа-
та индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата. 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 
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В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 31, ст. 4825), Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 
3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; 
N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, 
N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772). 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

consultantplus://offline/ref=DE37349FC7D75971DB22DC8830897C9D113145A1B3E01B871B63F3709033T8N
consultantplus://offline/ref=DE37349FC7D75971DB22DC8830897C9D11324DA4B5E51B871B63F3709033T8N
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при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществлять-

ся в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 
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-------------------------------- 

<6> Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 
"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 
образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 36.03.02 
Зоотехния, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 22 сентября 2017 г. N 972 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

36.03.02 ЗООТЕХНИЯ 

N 
п/п 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.020 

Профессиональный стандарт "Селекционер по племенному 
животноводству", утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 
г. N 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40666) 
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МАГИСТРАТУРА 

35.04.01 Лесное дело 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47640 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 июля 2017 г. N 667 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - магистратура по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что: 

образовательная организация высшего образования и научная организация вправе осу-
ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоя-
щего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень маги-
стратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 марта 2015 г. N 314 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апре-
ля 2015 г., регистрационный N 37024), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года. 
 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D3A02E7E018C3548DF8DFC3F281BC7A16C53AC807694E336AE96CEE87E5D9E3453CA5F190F12911609X8N
consultantplus://offline/ref=D3A02E7E018C3548DF8DFC3F281BC7A16C53A4837F94E336AE96CEE87E5D9E3453CA5F190F12911409XBN
consultantplus://offline/ref=D3A02E7E018C3548DF8DFC3F281BC7A16F55AC897C96E336AE96CEE87E5D9E3453CA5F190F12911109XDN
consultantplus://offline/ref=D3A02E7E018C3548DF8DFC3F281BC7A16F55AC897C96E336AE96CEE87E5D9E3453CA5F190F12911109XDN
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Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. N 667 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (далее соответственно - про-
грамма магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образова-
тельной организации высшего образования и научной организации (далее вместе - Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 
 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистрату-
ры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 
 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования; в сфере научных исследований лес-
ных и урбо-экосистем различного уровня и их компонентов для разработки современных техноло-
гий освоения лесов и природно-техногенных лесохозяйственных систем, включающих сооружения 
и мероприятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и 
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декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, гид-
ромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере организации и 
управления специализированных лесохозяйственных и лесопарковых учреждений); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере планирования и осуществления охраны, защиты и вос-
производства лесов, их использования, в сфере мониторинга состояния, инвентаризации и ка-
дастрового учета в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах, в сфере управле-
ния лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, в 
сфере государственного лесного контроля и надзора). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

проектный; 

педагогический. 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистра-
туры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 
 

II. Требования к структуре программы магистратуры 
 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
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Структура и объем программы магистратуры 
 

Таблица 
 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 
блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 

 
2.2. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-

тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 
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Факультативные дисциплины (модулей) не включаются в объем программы магистратуры. 

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 30 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 

III. Требования к результатам освоения 
программы магистратуры 

 
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 
 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставлен-
ной цели 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки 



116 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 
сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием современных пе-
дагогических методик; 

ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в профес-
сиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 
отчетные документы; 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ма-
гистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистрату-
ры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой магистратуры. 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

consultantplus://offline/ref=D3A02E7E018C3548DF8DFC3F281BC7A16C53A0877C90E336AE96CEE87E5D9E3453CA5F190F12911009XFN
consultantplus://offline/ref=D3A02E7E018C3548DF8DFC3F281BC7A16F56A2897990E336AE96CEE87E05XDN
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4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах 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 обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276, N 
27, ст. 3945). 

consultantplus://offline/ref=D3A02E7E018C3548DF8DFC3F281BC7A16C53AD817C91E336AE96CEE87E05XDN
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4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 
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4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осу-
ществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
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ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
 
 
 
 

Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 
образования - магистратура по направлению 

подготовки 35.04.01 Лесное дело, 
утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. N 667 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.04.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

 

N п/п Код профессио-
нального стандар-

та 

Наименование области профессиональной деятельности. Наиме-
нование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования", утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 
38993) 
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35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2017 г. N 47788 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 июля 2017 г. N 700 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.03 АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - магистратура по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвове-
дение (далее - стандарт). 

2. Установить, что: 

образовательная организация высшего образования и научная организация вправе осу-
ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоя-
щего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведе-
ние (уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 марта 2015 г. N 316 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 апреля 2015 г., регистрационный N 36853), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года. 
 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 700 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.03 АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (далее соот-
ветственно - программа магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образова-
тельной организации высшего образования и научной организации (далее вместе - Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 
 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистрату-
ры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 
 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, 
агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки эколо-
гически безопасных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства 
плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно-
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экологического нормирования); 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшаф-
тов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружа-
ющей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологи-
ческой оценки земель сельскохозяйственного назначения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистра-
туры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 
 

II. Требования к структуре программы магистратуры 
 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Таблица 
 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и 
ее блоков в з.е. 
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Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 

 
2.2. В Блок 2 "Практика" входит производственная практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. В дополнение к типам производственной практики, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, 
ПООП может также содержать рекомендуемые типы указанной практики. 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов производственной практики из перечня, указанного в 
пункте 2.2 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов производственной практики из рекомендуемых 
ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) производственной практики; 

устанавливает объем производственной практики каждого типа. 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 
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2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 

III. Требования к результатам освоения 
программы магистратуры 

 
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 
 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные техно-
логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-
ского и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-
действие 

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

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее совершенствования на основе са-
мооценки 

 
3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) 
организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с учетом педагогических методик; 

ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разработке новых 
технологий в профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и готовить 
отчетные документы; 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессио-
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нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ма-
гистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 
 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
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быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 
 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистрату-
ры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой магистратуры. 
 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах 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 обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 
 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 
программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
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занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
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привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осу-
ществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию научно-исследовательской (творческой) деятель-
ности на национальных и международных конференциях. 
 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 
 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
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организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 

Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту 
высшего образования - магистратура 
по направлению подготовки 35.04.03 

Агрохимия и агропочвоведение, 
утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. N 700 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.04.03 АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

N 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наиме-
нование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования", утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 
38993) 

13 Сельское хозяйство 

2 13.017 

Профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 11 ноября 2014 г. N 875н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2014 г., регистра-
ционный N 35088), с изменением, внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230) 
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35.04.04 Агрономия   

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2017 г. N 47789 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 июля 2017 г. N 708 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.04 АГРОНОМИЯ 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - магистратура по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что: 

образовательная организация высшего образования и научная организация вправе осу-
ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоя-
щего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия (уровень магистра-
туры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
августа 2015 г. N 834 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 
2015 г., регистрационный N 38785), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года. 
 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 708 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.04 АГРОНОМИЯ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия (далее соответственно - программа 
магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образова-
тельной организации высшего образования и научной организации (далее вместе - Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистрату-
ры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение комплексных задач 
по организации производства, хранения и первичной переработке продукции растениеводства). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистра-
туры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 
 

II. Требования к структуре программы магистратуры 
 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Таблица 
 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 
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2.2. В Блок 2 "Практика" входит производственная практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. В дополнение к типам производственной практики, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, 
ПООП может также содержать рекомендуемые типы указанной практики. 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов производственной практики из перечня, указанного в 
пункте 2.2 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов производственной практики из рекомендуемых 
ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) производственной практики; 

устанавливает объем производственной практики каждого типа. 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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III. Требования к результатам освоения
программы магистратуры 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные техно-
логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-
ского и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-
действие 

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

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее совершенствования на основе са-
мооценки 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) 
организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с учетом педагогических методик; 

ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разработке новых 
технологий в профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 
отчетные документы; 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, форми-
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руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ма-
гистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 
 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

consultantplus://offline/ref=95E4E5ABAC7CE1E31035DAF8A6C1C26A4D99BFB1A59701A0E89239BC417A541535FAA36318F1C2BCyBb7N
consultantplus://offline/ref=95E4E5ABAC7CE1E31035DAF8A6C1C26A4E9CBDBFA09701A0E89239BC41y7bAN
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2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 
 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистрату-
ры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой магистратуры. 
 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 



142 

 

оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 
 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 
программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-

consultantplus://offline/ref=95E4E5ABAC7CE1E31035DAF8A6C1C26A4D99B2B7A59601A0E89239BC41y7bAN
consultantplus://offline/ref=95E4E5ABAC7CE1E31035DAF8A6C1C26A4D9ABAB2A39301A0E89239BC41y7bAN
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ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
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4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осу-
ществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту 
высшего образования - магистратура 

по направлению подготовки 
35.04.04 Агрономия, 

утвержденному приказом 
Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 708 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.04.04 АГРОНОМИЯ 

N п/п Код профессио-
нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., реги-
страционный N 38993) 

13 Сельское хозяйство 

2. 13.017 

Профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 ноября 2014 г. N 875н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2014 г., 
регистрационный N 35088), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный N 45230) 
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35.04.05 Садоводство 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2017 г. N 47783 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 июля 2017 г. N 701 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.05 САДОВОДСТВО 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - магистратура по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что: 

образовательная организация высшего образования и научная организация вправе осу-
ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоя-
щего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство (уровень маги-
стратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 сентября 2015 г. N 1049 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
октября 2015 г., регистрационный N 39272), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года. 
 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A8662247782E4956526E0B6CBC1E1D0244739AE4A109337E5B39F87751F02CB252F12t1cCN
consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A8662247782E4956526E0B6CBC9E2D9244739AE4A109337E5B39F87751F02CB252F10t1cFN
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Приложение 
 

Утвержден 
 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. N 701 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 35.04.05 САДОВОДСТВО 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство (далее соответственно - про-
грамма магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образова-
тельной организации высшего образования и научной организации (далее вместе - Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
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566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 
 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистрату-
ры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 
 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере исследований и разработок, направленных на решение ком-
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плексных задач по организации и производству, хранению и первичной переработке продукции 
плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, винограда, проектированию, озе-
ленению и эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объектов, созданию новых сортов и 
разработке технологий выращивания садовых культур). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистра-
туры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 
 

II. Требования к структуре программы магистратуры 
 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Таблица 
 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 



150 

 

Блок 2 Практика не менее 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 

 
2.2. В Блок 2 "Практика" входит производственная практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. В дополнение к типам производственной практики, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, 
ПООП может также содержать рекомендуемые типы указанной практики. 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов производственной практики из перечня, указанного в 
пункте 2.2 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов производственной практики из рекомендуемых 
ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) производственной практики; 

устанавливает объем производственной практики каждого типа. 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 

III. Требования к результатам освоения 
программы магистратуры 

 
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 
 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставлен-
ной цели 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки 

 
3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) 
организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с учетом педагогических методик; 

ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разработке новых 
технологий в профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 
отчетные документы; 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессио-
нальной деятельности; 
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ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ма-
гистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 
 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A8662247782E4956526E0B6CBCDE6DA204739AE4A109337E5B39F87751F02CB252F14t1cBN
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-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 
 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистрату-
ры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой магистратуры. 
 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A8662247782E4956526E0B5CECFE8DF204739AE4A109337tEc5N
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граммах 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 обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 
 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 
программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A8662247782E4956526E0B6CBC0E0DA214739AE4A109337tEc5N
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дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
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степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осу-
ществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 
 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 
 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-

consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A8662247782E4956526E0B6CDC1E1DF244739AE4A109337E5B39F87751F02CB252A14t1c9N
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ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту 
высшего образования - магистратура 
по направлению подготовки 35.04.05 

Садоводство, утвержденному 
приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. N 701 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.04.05 САДОВОДСТВО 
 

N 
п/п 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., реги-
страционный N 38993) 

13 Сельское хозяйство 

2 13.017 

Профессиональный стандарт "Агроном", утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 ноября 2014 г. N 875н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2014 г., 
регистрационный N 35088), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный N 45230) 
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35.04.06 Агроинженерия 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2017 г. N 47785 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 26 июля 2017 г. N 709 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - магистратура по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (далее - 
стандарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования и научная организация вправе осу-
ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоя-
щего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень ма-
гистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 сентября 2015 г. N 1047 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
октября 2015 г., регистрационный N 39277), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 709 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (далее соответственно - про-
грамма магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образова-
тельной организации высшего образования и научной организации (далее вместе - Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистрату-
ры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере организации и осуществления технической и технологиче-
ской модернизации сельскохозяйственного производства, в сфере эффективного использования, 
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технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, 
средств электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хране-
нии и переработке продукции растениеводства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

технологический; 

педагогический; 

организационно-управленческий; 

проектный. 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистра-
туры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 
 

II. Требования к структуре программы магистратуры 
 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Таблица 
 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 54 
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Блок 2 Практика не менее 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 

 
2.2. В Блок 2 "Практика" входит производственная практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

эксплуатационная практика; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. В дополнение к типам производственной практики, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, 
ПООП может также содержать рекомендуемые типы указанной практики. 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов производственной практики из перечня, указанного в 
пункте 2.2 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов производственной практики из рекомендуемых 
ПООП (при наличии); 

вправе установить тип (типы) учебной и (или) дополнительный тип (типы) производственной 
практик; 

устанавливает объемы учебной (при наличии) и производственной практик каждого типа. 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы магистратуры 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненно-
го цикла 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатываю командную стратегию для достижения поставлен-
ной цели 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-
действие 

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

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать за-
дачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием современных пе-
дагогических методик; 

ОПК-3. Способен использовать знания методов решения задач при разработке новых техно-
логий в профессиональной деятельности; 
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ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 
отчетные документы; 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ма-
гистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 
 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
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сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 
 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистрату-
ры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой магистратуры. 
 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 
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Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах 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 обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответ-
ствовать законодательству Российской Федерации <5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 
 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 
программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
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4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
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данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осу-
ществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание госу-
дарственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опре-
деляемых Министерством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 
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4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту 
высшего образования - магистратура 

по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженерия, 

утвержденному приказом 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 709 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

 

N 
п/п 

Код про-
фессио-

нального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 
г., регистрационный N 38993) 

13 Сельское хозяйство 

2. 13.001 

Профессиональный стандарт "Специалист в области механизации сель-
ского хозяйства", утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. N 340н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 
г., регистрационный N 32609), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декаб-
ря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

consultantplus://offline/ref=6D5043ADDA9020581F14BC451A77EA00E98745AC999254909D364AC20555BCB0E710A74A8B3BCA7Fm8dBN
consultantplus://offline/ref=6D5043ADDA9020581F14BC451A77EA00EA8E42A1999B54909D364AC20555BCB0E710A74A8B3BCA7Fm8dBN


170 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2017 г. N 47800 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 26 июля 2017 г. N 712 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.09 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - магистратура по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 
(далее - стандарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования и научная организация вправе осу-
ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоя-
щего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 
(уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 марта 2015 г. N 318 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 15 апреля 2015 г., регистрационный N 36860), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC282773A431FE4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF7988951w2g5N
consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC2827F394A1FE4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF7988953w2g6N
consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC18477384C19E4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF7988956w2g1N
consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC18477384C19E4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF7988956w2g1N
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Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. N 712 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 35.04.09 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (далее соответ-
ственно - программа магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образова-
тельной организации высшего образования и научной организации (далее вместе - Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 

consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC2817E394F1AE4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF7988B53w2gDN
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 
4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; 
N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670). 

 
1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистрату-
ры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

 
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания, в сфере научных исследований); 

consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC2827B3D491BE4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF7988953w2g3N
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04 Культура, искусство (в сфере реставрации и содержания объектов культурного наследия 
садово-паркового и ландшафтного искусства); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере управления система-
ми озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах); 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере планировочной 
организации открытых пространств, в сфере дизайна внешней среды, в сфере проектирования 
объектов ландшафтной архитектуры, в сфере садово-паркового и ландшафтного искусства, в сфе-
ре благоустройства и озеленения); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере проектирования, создания и содержания особо охраня-
емых природных территорий, лесопарков, городских лесов и рекреационных зон на землях лесно-
го фонда); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере благоустройства и озелене-
ния территорий, в сфере строительства и содержания, реконструкции и реставрации объектов 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, в сфере мониторинга состояния объек-
тов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и кадастрового учета насаждений). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

технологический; 

педагогический; 

организационно-управленческий; 

проектный. 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистра-
туры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

 
II. Требования к структуре программы магистратуры 

 
2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы магистратуры 

Таблица 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 

2.2. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

творческая; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

исполнительская; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов производственной 
практик из перечня, указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 
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2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
составлять не менее 30 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
III. Требования к результатам освоения 

программы магистратуры 
 
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-
гию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставлен-
ной цели 
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Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки 

 
3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 
сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием современных пе-
дагогических методик; 

ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в профес-
сиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 
отчетные документы; 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ма-
гистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
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же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> См. пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистрату-
ры индикаторами достижения компетенций. 

consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC2827B3D491BE4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF7988957w2g2N
consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC18779334C1BE4CEEE6882E354w9gBN
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Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой магистратуры. 

 
IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

 
4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 
4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах 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 обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 
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<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 
4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 
N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 
27, ст. 3945). 

 
4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы магистратуры. 
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC282763B491AE4CEEE6882E354w9gBN
consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB3D1CA1BCF0CEC2817E3E4F1FE4CEEE6882E354w9gBN
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здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осу-
ществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 
640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федера-
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ции, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 
образования - магистратура 

по направлению подготовки 35.04.09 
Ландшафтная архитектура, утвержденному 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. N 712 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.09 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

N 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наиме-
нование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, вне-
сенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 
422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного обра-
зования детей и взрослых", утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-
тября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 
38994) 

3. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования", утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 
N 38993) 
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36.04.02 Зоотехния 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 9 октября 2017 г. N 48477 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 22 сентября 2017 г. N 973 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 36.04.02 ЗООТЕХНИЯ 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, 
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 
5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; 
N 25, ст. 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230; 2017, N 2, ст. 368), прика-
зываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования - магистратура по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (далее - стан-
дарт). 

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования и научная организация вправе осу-
ществлять в соответствии со стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоя-
щего приказа, с их согласия; 

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (уровень магистра-
туры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
марта 2015 г. N 319 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 
2015 г., регистрационный N 37004), прекращается 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 22 сентября 2017 г. N 973 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 36.04.02 ЗООТЕХНИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее - ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (далее соответственно - программа 
магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образова-
тельной организации высшего образования и научной организации (далее вместе - Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в очной, 
очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется програм-
мой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При разра-
ботке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
(далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в реестр при-
мерных основных образовательных программ (далее - ПООП). 

1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федера-
ции, если иное не определено локальным нормативным актом Организации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 
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4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 
4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, 
ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 
2670; N 31, ст. 4765). 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-
видуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистрату-
ры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 
пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной фор-
мах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Области профессиональной деятельности <2> и сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

-------------------------------- 

<2> Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне ви-
дов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
N 46168). 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса содержания, корм-

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C70C0A2714C58C36F7104367B55B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1BDUAv3N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C70C0A2714C58C36F7104367B55B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1BCUAv4N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C70C0A2714C58C36F7104367B55B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1BEUAv0N
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ления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для производства 
от них животноводческой продукции, совершенствования пород и производства племенной про-
дукции животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профес-
сиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

научно-образовательный. 

1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность 
(профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистра-
туры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
(области) знания. 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную тай-
ну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области защиты госу-
дарственной тайны. 

II. Требования к структуре программы магистратуры

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы магистратуры 

Таблица 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 77 

Блок 2 Практика не менее 26 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 
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Объем программы магистратуры 120 

2.2. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-
тики). 

Тип учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, ПООП может также со-
держать рекомендуемые типы практик. 

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов производственной практики и устанавливает тип учеб-
ной практики из перечня, указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной практик из ре-
комендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.5. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

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

2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 
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составлять не менее 70 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-
можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

III. Требования к результатам освоения
программы магистратуры 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-
ваны компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетен-
ции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных ком-

петенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой коман-
ды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-
ставленной цели 

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

Межкультурное взаимодей-
ствие 

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

Самоорганизация и самораз-
витие (в том числе здоро-
вьесбережение) 

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

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональные 
компетенции: 

Наименование категории 
(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 
выпускника 

Общепрофессиональная 
практика 

ОПК-1. Способен использовать данные о биологическом ста-
тусе и нормативные общеклинические показатели для обес-
печения: 
- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биоло-
гической безопасности продукции; 
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- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических 
показателей содержания животных 

Учет факторов внешней среды 
ОПК-2. Способен анализировать влияние на организм живот-
ных природных, социально-хозяйственных, генетических и 
экономических факторов 

Правовые основы профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять и совершенствовать професси-
ональную деятельность в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

Современные технологии, 
оборудование и научные ос-
новы профессиональной дея-
тельности 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятель-
ности методы решения задач с использованием современного 
оборудования при разработке новых технологий и использо-
вать современную профессиональную методологию для про-
ведения экспериментальных исследований и интерпретации 
их результатов 

Представление результатов 
профессиональной деятель-
ности 

ОПК-5. Способен оформлять специальную документацию, 
анализировать результаты профессиональной деятельности и 
представлять отчетные документы с использованием специа-
лизированных баз данных 

Анализ рисков здоровью че-
ловека и животных 

ОПК-6. Способен анализировать, идентифицировать оценку 
опасности риска возникновения и распространения болезней 
различной этиологии 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 
(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно - обязательные профессиональные компетенции, 
рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой ма-
гистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 
(при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных компетен-
ций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-
же, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Ор-
ганизация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, 
при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в про-
грамму магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 
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При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), раз-
мещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) <3> (при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов). 

-------------------------------- 

<3> Пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-
нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 но-
ября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или не-
сколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации <4> и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 
быть выделена полностью или частично. 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2013 г., регистрационный N 28534). 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспе-
чивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, уста-
новленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятель-
ности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения компе-
тенций: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных профессиональных 
компетенций - в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистрату-
ры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-
кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-
граммой магистратуры. 

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C70C0A2714C58C36F7104367B55B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1B9UAv2N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C70C0A2714C58C35F2124D62B55B1E8ABE94DAEEUDv7N
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IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-
де Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организа-
ции, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах 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 обучения, ди-
станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 
<5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 
14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 
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ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877; 
N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 31, ст. 4825), Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 
3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; 
N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, 
N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772). 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 
программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или 
не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 
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Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-
ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осу-
ществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации <6>. 

-------------------------------- 

<6> Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 
"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
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4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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Приложение 
к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 
образования - магистратура 
по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния, утвержденному 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 22 сентября 2017 г. N 973 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

36.04.02 ЗООТЕХНИЯ 

N 
п/п 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., реги-
страционный N 38993) 

13 Сельское хозяйство 

2. 13.020 

Профессиональный стандарт "Селекционер по племенному 
животноводству", утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 
г. N 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40666) 
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Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

27 июля 2018 года, 

регистрационный N 51709 

Профессиональный стандарт "Агроном" 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 9 июля 2018 года N 454н 

Агроном 

234 

Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 

Организация и выполнение работ по производству про-

дукции растениеводства 

13.017 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация технологического процесса выращивания продукции рас-
тениеводства 

Группа занятий: 

1311 Руководители подраз-
делений в сельском и 

лесном хозяйстве 

2132 Специалисты в области 
сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

3142 Средний специальный 
персонал в сельском 

хозяйстве 

- - 

(код ОКЗ) (наименование) (код 
ОКЗ) 

(наименование) 

________________ 

Общероссийский классификатор занятий. 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 
культур и семян масличных культур 

01.12 Выращивание риса 

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 

01.14 Выращивание сахарного тростника 

01.15 Выращивание табака и махорки 

01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур 

01.19 Выращивание прочих однолетних культур 

01.21 Выращивание винограда 

01.22 Выращивание тропических и субтропических культур 
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01.23 Выращивание цитрусовых культур 

01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур 

01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и 
орехов 

01.26 Выращивание плодов масличных культур 

01.27 Выращивание культур для производства напитков 

01.28 Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромас-
личных и лекарственных культур 

01.29 Выращивание прочих многолетних культур 

01.30 Выращивание рассады 

(код 

ОКВЭД) 

(наименование вида экономической деятельности) 

________________ 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта
вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

ко

д 

наименование уро-

вень 
ква-

лифи- 
кации 

наименование код уровень 

(подуро-
вень) ква-

лифика-
ции 

A Выполнение ра-

бот в рамках 
разработанных 

технологий воз-

делывания сель-
скохозяйствен-

ных культур 

5 Организация ра-

боты растение-
водческих бри-

гад в соответ-

ствии с техноло-
гическими кар-

тами возделыва-
ния сельскохо-

зяйственных 
культур 

A/01

.5 

5 

Контроль про-

цесса развития 
растений в тече-

ние вегетации 

A/02

.5 

5 

B Организация 
производства 

продукции рас-
тениеводства 

6 Разработка си-
стемы мероприя-

тий по повыше-
нию эффектив-

ности производ-

ства продукции 
растениеводства 

B/01
.6 

6 
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Организация ис-
пытаний селек-

ционных дости-
жений 

B/02
.6 

6 

C Управление про-

изводством рас-

тениеводческой 
продукции 

7 Разработка стра-

тегии развития 

растениеводства 
в организации 

C/01

.7 

7 

Координация те-

кущей производ-
ственной дея-

тельности в со-
ответствии со 

стратегическим 
планом развития 

растениеводства 

C/02

.7 

7 

Проведение 
научно-

исследователь-
ских работ в об-

ласти агрономии 

в условиях про-
изводства 

C/03
.7 

7 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименова-
ние 

Выполнение работ в 
рамках разработанных 

технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-
ных культур 

Ко
д 

A Уровень 
квалифика-

ции 

5 

Происхож-
дение обоб-

щенной тру-
довой функ-

ции 

Ориги-
нал 

X Заимство-
вано из 

оригинала 

Код ори-
гинала 

Регистрацион-
ный номер про-

фессионального 
стандарта 

Возможные 

наименования 
должностей, про-

фессий 

Агроном 

Агроном по защите растений (средней квалифика-

ции) 

Требования к об- Среднее профессиональное образование - про-
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разованию и обу-
чению 

граммы подготовки специалистов среднего звена 

Требования к 

опыту практиче-
ской работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие характе-

ристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения квалифика-
ции не реже одного раза в пять лет 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, 

должности (профессии) или специ-

альности 

ОКЗ 3142 Средний специальный персонал в 
сельском хозяйстве 

ЕКС - Агроном 

Агроном по защите растений (сред-

ней квалификации) 

ОКПДТР 20040 Агроном 

20051 Агроном по защите растений (сред-
ней квалификации) 

ОКСО 4.35.02.05 Агрономия 
________________ 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименова-

ние 

Организация работы 

растениеводческих бри-
гад в соответствии с 

технологическими кар-
тами возделывания 

сельскохозяйственных 
культур 

Ко

д 

A/01

.5 

Уровень 

(подуро-
вень) 

квалифи-
кации 

5 

Происхож-
дение тру-

довой 
функции 

Ориги-
нал 

X Заимство-
вано из 

оригинала 

Код ори-

гинала 

Регистрацион-

ный номер 

профессио-
нального стан-

дарта 
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Трудовые дей-

ствия 

Подготовка рабочих планов-графиков выполнения 

полевых работ 

Разработка заданий для растениеводческих бригад 
(звеньев, работников) в соответствии с планом-

графиком выполнения работ 

Инструктирование работников растениеводческих 
бригад по выполнению производственных заданий 

Оперативный контроль качества выполнения тех-
нологических операций 

Принятие мер по устранению выявленных в ходе 

контроля качества технологических операций де-
фектов и недостатков 

Подготовка информации для составления первич-

ной отчетности 

Необходимые 
умения 

Устанавливать последовательность и календарные 
сроки проведения технологических операций, в 

том числе с учетом фактических погодных условий 

Определять потребность в средствах производства 
и рабочей силе для выполнения общего объема 

работ по каждой технологической операции на ос-
нове технологических карт 

Определять виды и объем работ для растениевод-

ческих бригад (звеньев, работников) на смену 

Определять агротехнические требования к выпол-

нению работ в соответствии с технологическими 
картами, государственными стандартами (ГОСТа-

ми) и регламентами 

Выдавать задания бригадам (звеньям, работни-
кам), сопровождать их четкими инструкциями по 

выполнению 

Пользоваться методами контроля качества выпол-
нения технологических операций 

Осуществлять технологические регулировки поч-

вообрабатывающих и посевных агрегатов, исполь-
зуемых для реализации технологических операций 

Необходимые 

знания 

Технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в открытом и закрытом грунте 

Оптимальные сроки проведения технологических 

операций по возделыванию сельскохозяйственных 
культур 

Сменные нормы выработки на сельскохозяйствен-

ные механизированные и ручные работы 

Требования к качеству выполнения технологиче-
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ских операций в соответствие с технологическими 
картами, ГОСТами и регламентами 

Методы контроля качества технологических опе-

раций в растениеводстве 

Факторы, влияющие на качество выполнения тех-

нологических операций в растениеводстве 

Способы технологических регулировок машин и 
механизмов, используемых для реализации техно-

логических операций 

Требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Другие характе-
ристики 

- 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименова-

ние 

Контроль процесса раз-

вития растений в тече-
ние вегетации 

Ко

д 

A/02

.5 

Уровень 

(подуро-
вень) 

квалифи-
кации 

5 

Происхож-

дение тру-
довой 

функции 

Ориги-

нал 

X Заимство-

вано из 
оригинала 

Код ори-
гинала 

Регистрацион-
ный номер 

профессио-
нального стан-

дарта 

Трудовые дей-

ствия 

Составление программы контроля развития расте-

ний в течение вегетации 

Установление календарных сроков проведения 

технологических операций на основе определения 
фенологических фаз развития растений 

Оценка состояния сельскохозяйственных культур, 

в том числе в стрессовых условиях для определе-
ния мероприятий по повышению их устойчивости 

Определение видового состава сорных растений и 

степени засоренности посевов, запаса семян сор-
ных растений в почве с целью совершенствования 

системы защиты растений от сорняков 

Определение видового состава вредителей, плот-
ности их популяций, вредоносности и степени по-

вреждения растений с целью совершенствования 
системы защиты растений от вредителей 
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 Проведение диагностики болезней растений, опре-
деление степени развития болезней и их распро-

страненности с целью совершенствования системы 
защиты растений от болезней 

 Проведение комплексной (почвенной и раститель-

ной) диагностики питания растений с целью со-

вершенствования системы применения удобрений 

 Проведение обработки и анализа результатов, по-
лученных в ходе контроля развития растений в те-

чение вегетации 

 Разработка предложений по совершенствованию 
технологических процессов в растениеводстве на 

основе анализа результатов контроля развития 
культур 

 Ведение электронной базы данных истории полей 

Необходимые 

умения 

Выбирать методы контроля состояния сельскохо-

зяйственных культур, фитосанитарного состояния 
посевов, состояния почв 

 Определять оптимальные сроки и масштабы кон-

троля процесса развития растений в течение веге-

тации 

 Определять фенологические фазы развития расте-
ний на основе анализа их морфологических при-

знаков 

 Производить анализ готовности сельскохозяй-
ственных культур к уборке 

 Определять урожайность сельскохозяйственных 

культур перед уборкой для планирования убороч-
ной кампании 

 Использовать качественные и количественные ме-

тоды оценки состояния посевов 

 Идентифицировать группы и виды культурных и 
сорных растений по их строению и внешним при-

знакам 

 Определять степень засоренности посевов глазо-

мерным (визуальным) и количественным методом 

 Идентифицировать поражения сельскохозяйствен-
ных культур вредителями и болезнями 

 Определять распространенность вредителей и бо-

лезней, вредоносность и пораженность ими сель-
скохозяйственных культур 

 Пользоваться специальным оборудованием при 

проведении почвенной и растительной диагности-
ки в полевых условиях 
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Выявлять причинно-следственные связи между со-
стоянием сельскохозяйственных растений, воздей-

ствием факторов внешней среды и проводимыми 
агротехническими мероприятиями 

Пользоваться специальными программами для ве-

дения электронной базы данных истории полей 

Необходимые 

знания 

Фенологические фазы развития растений и морфо-

логические признаки растений в различные фазы 
развития 

Методика фенологических наблюдений за расте-

ниями 

Фазы развития растений, в которые производится 
уборка 

Биологические особенности сельскохозяйственных 

культур при созревании 

Методы определения готовности культур к уборке 

Визуальные и количественные методы определе-
ния общего состояния посевов, полевой всхоже-

сти, густоты стояния, перезимовки озимых и мно-
голетних культур 

Методы оценки состояния посевов с использовани-
ем дистанционного зондирования и беспилотных 

летательных аппаратов 

Морфологические признаки культурных и сорных 
растений 

Методы определения засоренности посевов 

Вредители и болезни сельскохозяйственных куль-

тур 

Признаки поражения сельскохозяйственных куль-
тур вредителями и болезнями 

Методы учета сорняков, болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур 

Способы анализа и обработки информации, полу-
ченной в ходе процесса развития растений 

Правила ведения электронной базы данных исто-

рии полей 

Требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Другие характе-

ристики 

- 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименова-
ние 

Организация производ-
ства продукции растени-

Ко
д 

B Уровень 
квалифика-

6 
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еводства ции 

Происхож-

дение обоб-

щенной тру-
довой функ-

ции 

Ориги-

нал 

X Заимство-

вано из 

оригинала 

Код ори-
гинала 

Регистрацион-
ный номер про-

фессионального 
стандарта 

Возможные 
наименования 

должностей, про-
фессий 

Агроном 

Агроном по защите растений 

Агроном по испытанию и охране селекционных до-

стижений 

Требования к об-

разованию и обу-
чению 

Высшее образование - бакалавриат 

или 

Среднее профессиональное образование - про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 

Требования к 
опыту практиче-

ской работы 

Не менее трех лет работы агрономом при наличии 
среднего профессионального образования 

Без требований к опыту практической работы при 

наличии высшего образования 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие характе-

ристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения квалифика-

ции не реже одного раза в пять лет 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, долж-
ности (профессии) или специальности 

ОКЗ 2132 Специалисты в области сельского, лес-

ного и рыбного хозяйства 

ЕКС - Агроном 

Агроном по защите растений 

ОКПДТР 20040 Агроном 

20050 Агроном по защите растений 

ОКСО 4.35.03.04 Агрономия 
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4.35.02.05 Агрономия 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименова-
ние 

Разработка системы ме-
роприятий по повыше-

нию эффективности 

производства продукции 
растениеводства 

Ко
д 

B/01
.6 

Уровень 
(подуро-

вень) 

квалифи-
кации 

6 

Происхож-
дение тру-

довой 
функции 

Ориги-
нал 

X Заимство-
вано из 

оригинала 

Код ори-

гинала 

Регистрацион-

ный номер 
профессио-

нального стан-
дарта 

Трудовые дей-

ствия 

Сбор информации, необходимой для разработки 

элементов системы земледелия и технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур 

Организация системы севооборотов, их размеще-

ния по территории землепользования и проведе-
ния нарезки полей с учетом агроландшафтной ха-

рактеристики территории для эффективного ис-
пользования земельных ресурсов 

Обоснование выбора сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня 
интенсификации земледелия 

Разработка рациональных систем обработки почвы 

в севооборотах с учетом почвенно-климатических 
условий и рельефа территории для создания опти-

мальных условий для роста и развития сельскохо-

зяйственных культур и сохранения плодородия 
почвы 

Разработка технологии посева (посадки) сельско-

хозяйственных культур с учетом их биологических 
особенностей и почвенно-климатических условий 

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 
биологических особенностей растений для обеспе-

чения сельскохозяйственных культур элементами 
питания, необходимыми для формирования запла-

нированного урожая, сохранения (повышения) 
плодородия почвы 

Разработка экологически обоснованной интегри-
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рованной системы защиты растений с учетом про-
гноза развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния посевов для предот-
вращения потерь урожая от болезней, вредителей 

и сорняков 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния посевов 

Разработка технологий уборки сельскохозяйствен-
ных культур, послеуборочной доработки сельско-

хозяйственной продукции и закладки ее на хране-
ние, обеспечивающих сохранность урожая 

Подготовка технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур на основе разрабо-
танных технологий для организации рабочих про-

цессов 

Определение общей потребности в семенном и по-
садочном материале, удобрениях и пестицидах 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции растениевод-
ства в соответствии с разработанными технологи-

ями возделывания сельскохозяйственных культур 

Необходимые 

умения 

Пользоваться материалами почвенных и агрохими-

ческих исследований, прогнозами развития вреди-
телей и болезней, справочными материалами для 

разработки элементов системы земледелия и тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Устанавливать соответствие агроландшафтных 
условий требованиям сельскохозяйственных куль-

тур (сортов сельскохозяйственных культур) при их 
размещении на территории землепользования 

Составлять схемы севооборотов с соблюдением 

научно-обоснованных принципов чередования 
культур 

Составлять планы введения севооборотов и рота-

ционные таблицы 

Определять оптимальные размеры и контуры по-

лей с учетом зональных особенностей 

Определять набор и последовательность реализа-
ции приемов обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для создания за-
данных свойств почвы с минимальными энергети-

ческими затратами 

Определять схему и глубину посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур для различных аг-
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роландшафтных условий 

Определять качество посевного материала с ис-
пользованием стандартных методов 

Рассчитывать норму высева семян на единицу 

площади с учетом их посевной годности 

Рассчитывать дозы удобрений (в действующем ве-

ществе и физической массе) под планируемую 
урожайность сельскохозяйственных культур с ис-

пользованием общепринятых методов 

Выбирать оптимальные виды удобрений под сель-
скохозяйственные культуры с учетом биологиче-

ских особенностей культур и почвенно-
климатических условий 

Составлять план распределения удобрений в сево-

обороте с соблюдением научно-обоснованных 
принципов системы применения удобрений и тре-

бований экологической безопасности 

Выбирать оптимальные виды, нормы и сроки ис-
пользования химических и биологических средств 

защиты растений для эффективной борьбы с сор-

ной растительностью, вредителями и болезнями 

Учитывать экономические пороги вредоносности 
при обосновании необходимости применения пе-

стицидов 

Использовать энтомофаги и акарифаги в рамках 
биологической защиты растений 

Реализовывать меры по обеспечению карантинной 

фитосанитарной безопасности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в области 

фитосанитарной безопасности 

Подбирать средства и механизмы для реализации 
карантинных мер 

Определять сроки, способы и темпы уборки уро-

жая сельскохозяйственных культур, обеспечиваю-
щие сохранность продукции от потерь и ухудше-

ния качества 

Определять способы, режимы послеуборочной до-

работки сельскохозяйственной продукции и за-
кладки ее на хранение, обеспечивающие сохран-

ность продукции от потерь и ухудшения качества 

Определять объемы работ по технологическим 
операциям, количество работников и нормосмен 

при разработке технологических карт 

Комплектовать агрегаты для выполнения техноло-
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гических операций 

Составлять заявки на приобретение семенного и 
посадочного материала, удобрений и пестицидов 

исходя из общей потребности в их количестве 

Соблюдать требования природоохранного законо-

дательства Российской Федерации при производ-
стве продукции растениеводства 

Пользоваться специальными программами и база-

ми данных при разработке технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур 

Вести учетно-отчетную документацию по произ-

водству растениеводческой продукции, книгу ис-
тории полей, в том числе в электронном виде 

Необходимые 

знания 

Требования сельскохозяйственных культур к усло-

виям произрастания 

Научно-обоснованные принципы чередования 
культур в севооборотах 

Типы и виды севооборотов 

Типы и приемы обработки почвы, специальные 

приемы обработки при борьбе с сорной раститель-

ностью 

Форма и принципы составления переходных и ро-
тационных таблиц 

Воздействие приемов обработки на свойства почвы 

и фитосанитарное состояние посевов 

Требования сельскохозяйственных культур к свой-
ствам почвы, регулируемым приемами обработки 

Способы снижения энергетических затрат в систе-

мах обработки почвы 

Сроки, способы и нормы высева (посадки) сель-
скохозяйственных культур 

Требования к качеству посевного (посадочного) 

материала сельскохозяйственных культур 

Площадь питания сельскохозяйственных культур 

Глубина посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур в зависимости от почвенно-климатических 
условий 

Методика расчета норм высева семян 

Методы расчета доз удобрений 

Виды удобрений и их характеристика (состав, 

свойства, процент действующего вещества) 

Правила смешивания минеральных удобрений 
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Правила подготовки органических удобрений к 
внесению 

Приемы, способы и сроки внесения удобрений 

Динамика потребления элементов питания расте-

ниями в течение их роста и развития 

Влияние природных и хозяйственных факторов на 

распространение сорняков, болезней и вредителей 

Перечень карантинных объектов (вредителей рас-
тений, возбудителей болезней растений и расте-

ний-сорняков) 

Законодательные основы деятельности по каран-
тину растений, технологии ликвидации карантин-

ных объектов 

Требования к карантинной фитосанитарной без-
опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области фитосанитарной 
безопасности 

Организационно-хозяйственные, химические и 

биологические методы защиты растений 

Основные характеристики и спектр действия пе-

стицидов, применяемых в сельском хозяйстве 

Оптимальные сроки, нормы и порядок применения 
пестицидов 

Правила смешивания различных препаративных 

форм средств защиты растений 

Энтомофаги и акарифаги вредителей различных 
групп сельскохозяйственных культур и способы их 

использования 

Микробиологические и биологические препараты 
для защиты растений и регламент их применения 

Влияние агротехнических мероприятий на распро-

странение вредителей, болезней и сорняков 

Способы и порядок уборки сельскохозяйственных 
культур 

Требования к качеству убранной сельскохозяй-

ственной продукции и способы ее доработки до 

кондиционного состояния 

Природоохранные требования при производстве 
продукции растениеводства 

Требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Другие характе-

ристики 

- 
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3.2.2. Трудовая функция 

Наименова-

ние 

Организация испытаний 

селекционных достиже-
ний 

Ко

д 

B/02

.6 

Уровень 

(подуро-
вень) 

квалифи-
кации 

6 

Происхож-
дение тру-

довой 

функции 

Ориги-
нал 

X Заимство-
вано из 

оригинала 

Код ори-
гинала 

Регистрацион-
ный номер 

профессио-
нального стан-

дарта 

Трудовые дей-

ствия 

Планирование экспериментов по испытанию рас-

тений на отличимость, однородность и стабиль-
ность, на хозяйственную полезность в соответ-

ствие с поступившим заданием на выполнение 
данных видов работ 

Проведение экспериментального этапа испытаний 

растений на отличимость, однородность и стабиль-

ность в соответствие с установленными методика-
ми проведения испытаний 

Описание сорта с заключением о его отличимости 

от общеизвестных сортов, однородности и ста-
бильности на основе проведенных испытаний 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявле-
ния сортообразцов, соответствующих природно-

климатическим условиям регионов предполагаемо-
го возделывания 

Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с дей-
ствующими методиками государственного испыта-

ния сельскохозяйственных культур 

Обобщение результатов государственного испыта-

ния сортов на хозяйственную полезность с целью 
подготовки предложений о включении сортов в 

Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию 

Описание сортов, впервые включаемых в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию 

Подготовка рекомендаций по использованию сор-
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тов, включенных в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использова-

нию, в конкретных условиях почвенно-
климатических зон 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйствен-

ную полезность 

Необходимые 
умения 

Организовывать закладку полевых опытов в рам-
ках испытаний растений на отличимость, однород-

ность и стабильность в соответствии с действую-
щими методиками испытаний 

Производить учеты и наблюдения в опытах для 

оценки отличимости, однородности и стабильности 
в соответствии с действующими методиками испы-

таний 

Оценивать отличимость, однородность и стабиль-
ность сорта в соответствии с действующими мето-

диками испытаний 

Определять агротехнику возделывания культур в 
рамках проведения предрегистрационного и госу-

дарственного сортоиспытания с учетом особенно-

стей зональных технологий возделываний 

Организовывать закладку мелкоделяночных опы-
тов по проведению конкурсных испытаний сортов 

в соответствие с действующими методиками госу-
дарственного испытания сельскохозяйственных 

культур 

Производить учеты, включая учет урожая и 
наблюдения в опытах с целью оценки хозяйствен-

ной полезности сортов 

Производить иммунологическую оценку сортов с 
использованием методов определения распростра-

ненности и степени поражения культур болезнями 
и вредителями, рекомендуемых в опытах по сорто-

испытанию 

Отбирать пробы растений для лабораторного ана-

лиза 

Определять показатели качества продукции (за 
исключением показателей, требующих химических 

анализов) 

Оформлять опыты по сортоиспытанию и поля се-
вооборотов 

Вести первичную сортоиспытательную документа-

цию 
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Обрабатывать результаты опытов по государ-
ственному испытанию сортов на хозяйственную 

полезность с использованием статистических ме-
тодов 

Необходимые 

знания 

Методики проведения испытаний на отличимость, 

однородность и стабильность 

Регламент принятия решения по заявке на выдачу 

патента на селекционное достижение 

Зональные технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур 

Порядок проведения предрегистрационных испы-

таний сельскохозяйственных растений 

Техника закладки мелкоделяночных полевых опы-
тов в соответствие с методиками государственного 

испытания сельскохозяйственных культур 

Перечень учетов и наблюдений в опытах для каж-
дой культуры в соответствие с методиками госу-

дарственного испытания сельскохозяйственных 
культур 

Методы оценки распространенности и степени по-

ражения культур болезнями и вредителями в опы-

тах по сортоиспытанию 

Методы отбора растительных проб 

Методы определения влажности, массы 1000 зе-
рен, натуры зерна, вкуса (дегустация) 

Правила приемки сортоопытов в государственном 

сортоиспытании 

Алгоритм дисперсионного анализа 

Рекомендованные формы документации по сорто-
испытанию 

Форма и структура отчета о результатах сортоис-

пытания 

Порядок ведения Государственного реестра селек-
ционных достижений, допущенных к использова-

нию 

Перечень родов и видов растений, по которым хо-

зяйственная полезность устанавливается на осно-
вании государственных испытаний 

Перечень родов и видов растений, по которым хо-

зяйственная полезность сорта устанавливается на 
основании экспертной оценки 

Форма и структура описания сортов, впервые 

включаемых в Государственный реестр селекцион-
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ных достижений, допущенных к использованию 

Требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Другие характе-
ристики 

- 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименова-
ние 

Управление производ-
ством растениеводческой 

продукции 

Ко
д 

C Уровень 
квалифика-

ции 

7 

Происхож-

дение обоб-
щенной тру-

довой функ-
ции 

Ориги-

нал 

X Заимство-

вано из 
оригинала 

Код ори-

гинала 

Регистрацион-

ный номер про-
фессионального 

стандарта 

Возможные 
наименования 

должностей, про-
фессий 

Главный агроном 

Требования к об-
разованию и обу-

чению 

Высшее образование - магистратура или специа-
литет 

Требования к 
опыту практиче-

ской работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие характе-

ристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения квалифика-

ции не реже одного раза в пять лет 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, долж-
ности (профессии) или специальности 

ОКЗ 1311 Руководители подразделений в сель-

ском и лесном хозяйстве 

ЕКС - Главный агроном 

ОКПДТР 20629 Главный агроном 

ОКСО 4.35.04.04 Агрономия 

3.3.1. Трудовая функция 



214 

Наименование Разработка стратегии 

развития растение-
водства в организации 

Ко

д 

C/01

.7 

Уровень 

(подуро-
вень) 

квалифи-

кации 

7 

Происхож-

дение тру-
довой 

функции 

Ориги-

нал 

X Заимствова-

но из ориги-
нала 

Код ори-
гинала 

Регистраци-
онный номер 

профессио-
нального 

стандарта 

Трудовые дей-
ствия 

Обоснованный выбор вида системы земледелия 
для сельскохозяйственной организации с учетом 

природно-экономических условий ее деятельности 

Определение объемов производства отдельных ви-
дов растениеводческой продукции исходя из по-

требностей рынка 

Обоснование специализации и видов выращивае-
мой продукции сельскохозяйственной организации 

Оптимизация структуры посевных площадей с це-

лью повышения эффективности использования зе-
мельных ресурсов 

Планирование урожайности сельскохозяйственных 

культур для ресурсного обеспечения производ-
ственного процесса 

Разработка системы мероприятий по управлению 
почвенным плодородием с целью его повышения 

(сохранения) 

Разработка системы мероприятий по управлению 
качеством и безопасностью растениеводческой 

продукции 

Определение направлений совершенствования и 
повышения эффективности технологий выращива-

ния продукции растениеводства на основе науч-
ных достижений, передового опыта отечественных 

и зарубежных производителей 

Расчет экономической эффективности применения 
технологических приемов, удобрений, средств за-

щиты растений, новых сортов 

Необходимые 

умения 

Анализировать преимущества и недостатки раз-

личных видов систем земледелия в конкретных 
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природно-экономических условиях с целью выбора 
оптимальной 

Определять пригодность почвы под различные ви-

ды сельскохозяйственных угодий 

Осуществлять прогноз потребности рынка в расте-

ниеводческой продукции и поиск каналов сбыта 

Определять планируемую урожайность сельскохо-
зяйственных культур с учетом имеющихся природ-

ных и производственных ресурсов с использовани-
ем общепринятых методов расчета 

Разрабатывать систему мероприятий по борьбе с 

эрозией почв с целью их охраны 

Разрабатывать систему мероприятий по регулиро-
ванию баланса органического вещества и биоген-

ных элементов в почве с целью повышения (со-
хранения) ее плодородия 

Разрабатывать систему мероприятий по мелиора-

ции земель для создания оптимальных физико-
химических свойств почвы и их водного режима 

Организовывать контроль качества и безопасности 

растениеводческой продукции 

Выявлять причины отклонения показателей каче-

ства и безопасности растениеводческой продукции 
от заданных норм с целью корректировки техноло-

гии производства 

Определять перспективные направления повыше-
ния эффективности производства растениеводче-

ской продукции 

Необходимые 
знания 

Виды систем земледелия, их преимущества и недо-
статки 

Состояние, тенденции развития и конъюнктура 

сельскохозяйственных рынков, закупочные цены 
на сельскохозяйственную продукцию 

Методы расчета потенциальной, климатически 

обеспеченной, действительно возможной и про-

граммируемой урожайности сельскохозяйственных 
культур 

Виды эрозии почв, природные и антропогенные 

факторы, влияющие на ее протекание 

Методы борьбы с эрозией 

Методы расчета баланса органического вещества и 
биогенных элементов 

Методы повышения содержания органического 
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вещества в почве 

 Методы повышения общего содержания биогенных 
элементов в почве, а также содержания их по-

движных форм 

 Типы и виды мелиорации земель 

 Порядок проведения мелиоративных работ 

 Научные достижения и опыт передовых отече-

ственных и зарубежных организаций в области 
растениеводства 

 Требования к качеству и безопасности сельскохо-

зяйственной продукции в соответствие с действу-
ющими стандартами 

 Нормативные правовые акты в области осуществ-

ления сельскохозяйственной деятельности 

 Методы расчета экономической эффективности 
применения технологических приемов, удобрений, 

средств защиты растений, новых сортов 

 Требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Другие характе-
ристики 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 
      

Наименование Координация текущей 
производственной де-

ятельности в соответ-
ствии со стратегиче-

ским планом развития 
растениеводства 

Ко
д 

C/02
.7 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 

7 

      

Происхож-

дение тру-
довой 

функции 

Ориги-

нал 

X Заимствова-

но из ориги-
нала 

  

   Код ори-
гинала 

Регистраци-
онный номер 

профессио-
нального 

стандарта 
  

Трудовые дей-

ствия 

Определение потребности в земельных, матери-

ально-технических, финансовых и трудовых ре-

сурсах для обеспечения запланированного объема 
производства растениеводческой продукции 

 Руководство деятельностью по обеспечению высо-

кокачественными семенами, удобрениями, ядохи-
микатами и рациональному их использованию 



217 

Координация производственной деятельности 
структурных подразделений (бригад, ферм, отря-

дов, участков) и специалистов в рамках возглав-
ляемого направления деятельности или крупного 

подразделения 

Создание оптимальных условий для своевременно-

го и качественного выполнения планов по произ-
водству продукции растениеводства 

Необходимые 

умения 

Определять потребность в материально-

технических, финансовых и трудовых ресурсах 
для выполнения планов производства 

Оценивать требования технологий сельскохозяй-

ственного производства к обеспеченности трудо-
выми, материально-техническими и финансовыми 

ресурсами 

Подбирать поставщиков и заключать договоры на 
поставку семян, удобрений, ядохимикатов 

Осуществлять оперативное регулирование хода 

производства растениеводческой продукции 

Осуществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований охраны труда, при-
родоохранных требований 

Необходимые 

знания 

Виды и характеристики земельных и материально-

технических ресурсов для производства сельско-
хозяйственной продукции (сельскохозяйственной 

техники, семян, кормов, удобрений и химикатов) 

Методы определения потребности в земельных, 
материально-технических, финансовых и трудовых 

ресурсах производства растениеводческой про-
дукции 

Опыт передовых отечественных и зарубежных ор-

ганизаций в области растениеводства и животно-
водства 

Основы менеджмента в сельском хозяйстве 

Требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Другие характе-
ристики 

- 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование Проведение научно-

исследовательских 
работ в области агро-

номии в условиях 
производства 

Ко

д 

C/03

.7 

Уровень 

(подуро-
вень) 

квалифи-
кации 

7 
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Происхож-
дение тру-

довой 
функции 

Ориги-
нал 

X Заимствова-
но из ориги-

нала 

Код ори-

гинала 

Регистраци-

онный номер 

профессио-
нального 

стандарта 

Трудовые дей-

ствия 

Информационный поиск по инновационным техно-

логиям (элементам технологии), сортам и гибридам 
сельскохозяйственных культур 

Организация проведения экспериментов (полевых 

опытов) по оценке эффективности инновационных 
технологий (элементов технологии), сортов и ги-

бридов в условиях производства 

Обработка результатов, полученных в опытах с 
использованием методов математической статисти-

ки 

Подготовка заключения о целесообразности внед-

рения в производство исследованных приемов, 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

на основе анализа опытных данных 

Необходимые 
умения 

Вести информационный поиск, в том числе с ис-
пользованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Осуществлять критический анализ полученной 
информации 

Составлять программу исследований по изучению 

эффективности инновационных технологий (эле-
ментов технологии), сортов и гибридов 

Организовывать закладки полевых опытов и про-

ведение их в соответствии с методикой опытного 

дела 

Организовывать проведение учетов, в том числе 
учета урожая и наблюдений в опытах 

Пользоваться методами математической статистики 

при анализе опытных результатов 

Вести первичную документацию по опытам в соот-
ветствии с требованиями методики опытного дела 

Обрабатывать результаты исследований с исполь-

зованием методов математической статистики 

Рассчитывать агрономическую, энергетическую, 
экономическую эффективности внедрения иннова-
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ций 

Необходимые 
знания 

Методика опытного дела в земледелии (агроно-
мии) 

Техника закладки и проведения полевых опытов 

Виды и методика проведений учетов и наблюдений 

в опыте 

Современные технологии обработки и представле-

ния экспериментальных данных 

Методы расчета агрономической, энергетической, 
экономической эффективности внедрения иннова-

ции 

Требования охраны труда в сельском хозяйстве 

Другие характе-
ристики 

- 

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Союз работодателей "Общероссийское агропромышленное объединение 

работодателей "Агропромышленный союз России", город Москва 

Первый заместитель председателя Бабурин Александр Ивано-
вич 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 Национальный союз зернопроизводителей, город Москва 

2 ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей", 

город Москва 

3 Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного 
комплекса (СПК АПК), город Москва 

Профстандарт 13.017 / Профессиональные стандарты / Сельское хозяйство / Агроном 

Обучение по профстандартамДистанционно! Курсы переподго-
товки по профстандартам 2016-2017Узнать боль-

шепрофстандарты.маэо.рфЯндекс.Директ 
Поиск 

 Поиск по КлассИнформ
Поиск по всем классификаторам и справочникам на сайте КлассИнформ

Поиск по ИНН

 ОКПО по ИНН
Поиск кода ОКПО по ИНН

 ОКТМО по ИНН
Поиск кода ОКТМО по ИНН

 ОКАТО по ИНН
Поиск кода ОКАТО по ИНН

 ОКОПФ по ИНН

Поиск кода ОКОПФ по ИНН

 ОКОГУ по ИНН

Поиск кода ОКОГУ по ИНН

 ОКФС по ИНН

Поиск кода ОКФС по ИНН

 ОГРН по ИНН

Поиск ОГРН по ИНН

 Узнать ИНН

Поиск ИНН организации по названию, ИНН ИП по ФИО

https://an.yandex.ru/count/R2I-Tz5gM2G50Eq1CM0pbbi00000EEA25402I09Wl0Xe172Oqece3O01dSBHmm680SRTXVGVa06Epfxo69W1XfAcv1gW0RQBYV8Og07SYgRa6hW1t8kton700GBO0UZDlmpW0PxCc0Fe0VO1-064hzw-0OW23A02wFQu4xa2Uh2KAtr8o9pm0lk2lDC8-0A2W820W80IW0FhbB3E1OW3hwBloW-O0ycm2QW31B031BW4_m7e19uF-0Jlw1k81U_e6v05--See0MXh0Ye1QU91x05fua7k0MGi0h01VldACW5aB0Aq0M2hWFW1K7m1G6O1e3GhFCEe0Qg0wW6gWF91f_lCbbEhY5YqGP8SfH6nj4K6Ta60000C780002f1oXFDDAU0bj9i0U0W90ym0VYY9YS3D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870a802u0Yqkzm9W0e1mGe00000003mFzWA0k0AuCPR-0h0_1M82nYg2n1OSVngA4y00BTATg60TGK0m0k0emN82u3Kam7P2oXFDDAU0bj9w0llw1lm2mQ838Ilthu1w0m6c0slmwq2yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gzc0wVtyl9vSdha6AW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3wYUaSp0qy2jIG00?stat-id=12&test-tag=79165218936833&format-type=54&banner-test-tags=eyIzMzQxMDEzODk1IjoiNzkxNjQ4MzcyMzI2NDAifQ%3D%3D&
https://an.yandex.ru/count/R2I-Tz5gM2G50Eq1CM0pbbi00000EEA25402I09Wl0Xe172Oqece3O01dSBHmm680SRTXVGVa06Epfxo69W1XfAcv1gW0RQBYV8Og07SYgRa6hW1t8kton700GBO0UZDlmpW0PxCc0Fe0VO1-064hzw-0OW23A02wFQu4xa2Uh2KAtr8o9pm0lk2lDC8-0A2W820W80IW0FhbB3E1OW3hwBloW-O0ycm2QW31B031BW4_m7e19uF-0Jlw1k81U_e6v05--See0MXh0Ye1QU91x05fua7k0MGi0h01VldACW5aB0Aq0M2hWFW1K7m1G6O1e3GhFCEe0Qg0wW6gWF91f_lCbbEhY5YqGP8SfH6nj4K6Ta60000C780002f1oXFDDAU0bj9i0U0W90ym0VYY9YS3D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870a802u0Yqkzm9W0e1mGe00000003mFzWA0k0AuCPR-0h0_1M82nYg2n1OSVngA4y00BTATg60TGK0m0k0emN82u3Kam7P2oXFDDAU0bj9w0llw1lm2mQ838Ilthu1w0m6c0slmwq2yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gzc0wVtyl9vSdha6AW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3wYUaSp0qy2jIG00?stat-id=12&test-tag=79165218936833&format-type=54&banner-test-tags=eyIzMzQxMDEzODk1IjoiNzkxNjQ4MzcyMzI2NDAifQ%3D%3D&
https://an.yandex.ru/count/R2I-Tz5gM2G50Eq1CM0pbbi00000EEA25402I09Wl0Xe172Oqece3O01dSBHmm680SRTXVGVa06Epfxo69W1XfAcv1gW0RQBYV8Og07SYgRa6hW1t8kton700GBO0UZDlmpW0PxCc0Fe0VO1-064hzw-0OW23A02wFQu4xa2Uh2KAtr8o9pm0lk2lDC8-0A2W820W80IW0FhbB3E1OW3hwBloW-O0ycm2QW31B031BW4_m7e19uF-0Jlw1k81U_e6v05--See0MXh0Ye1QU91x05fua7k0MGi0h01VldACW5aB0Aq0M2hWFW1K7m1G6O1e3GhFCEe0Qg0wW6gWF91f_lCbbEhY5YqGP8SfH6nj4K6Ta60000C780002f1oXFDDAU0bj9i0U0W90ym0VYY9YS3D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870a802u0Yqkzm9W0e1mGe00000003mFzWA0k0AuCPR-0h0_1M82nYg2n1OSVngA4y00BTATg60TGK0m0k0emN82u3Kam7P2oXFDDAU0bj9w0llw1lm2mQ838Ilthu1w0m6c0slmwq2yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gzc0wVtyl9vSdha6AW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3wYUaSp0qy2jIG00?stat-id=12&test-tag=79165218936833&format-type=54&banner-test-tags=eyIzMzQxMDEzODk1IjoiNzkxNjQ4MzcyMzI2NDAifQ%3D%3D&
https://an.yandex.ru/count/R2I-Tz5gM2G50Eq1CM0pbbi00000EEA25402I09Wl0Xe172Oqece3O01dSBHmm680SRTXVGVa06Epfxo69W1XfAcv1gW0RQBYV8Og07SYgRa6hW1t8kton700GBO0UZDlmpW0PxCc0Fe0VO1-064hzw-0OW23A02wFQu4xa2Uh2KAtr8o9pm0lk2lDC8-0A2W820W80IW0FhbB3E1OW3hwBloW-O0ycm2QW31B031BW4_m7e19uF-0Jlw1k81U_e6v05--See0MXh0Ye1QU91x05fua7k0MGi0h01VldACW5aB0Aq0M2hWFW1K7m1G6O1e3GhFCEe0Qg0wW6gWF91f_lCbbEhY5YqGP8SfH6nj4K6Ta60000C780002f1oXFDDAU0bj9i0U0W90ym0VYY9YS3D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870a802u0Yqkzm9W0e1mGe00000003mFzWA0k0AuCPR-0h0_1M82nYg2n1OSVngA4y00BTATg60TGK0m0k0emN82u3Kam7P2oXFDDAU0bj9w0llw1lm2mQ838Ilthu1w0m6c0slmwq2yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gzc0wVtyl9vSdha6AW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3wYUaSp0qy2jIG00?stat-id=12&test-tag=79165218936833&format-type=54&banner-test-tags=eyIzMzQxMDEzODk1IjoiNzkxNjQ4MzcyMzI2NDAifQ%3D%3D&
https://an.yandex.ru/count/R2I-Tz5gM2G50Eq1CM0pbbi00000EEA25402I09Wl0Xe172Oqece3O01dSBHmm680SRTXVGVa06Epfxo69W1XfAcv1gW0RQBYV8Og07SYgRa6hW1t8kton700GBO0UZDlmpW0PxCc0Fe0VO1-064hzw-0OW23A02wFQu4xa2Uh2KAtr8o9pm0lk2lDC8-0A2W820W80IW0FhbB3E1OW3hwBloW-O0ycm2QW31B031BW4_m7e19uF-0Jlw1k81U_e6v05--See0MXh0Ye1QU91x05fua7k0MGi0h01VldACW5aB0Aq0M2hWFW1K7m1G6O1e3GhFCEe0Qg0wW6gWF91f_lCbbEhY5YqGP8SfH6nj4K6Ta60000C780002f1oXFDDAU0bj9i0U0W90ym0VYY9YS3D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870a802u0Yqkzm9W0e1mGe00000003mFzWA0k0AuCPR-0h0_1M82nYg2n1OSVngA4y00BTATg60TGK0m0k0emN82u3Kam7P2oXFDDAU0bj9w0llw1lm2mQ838Ilthu1w0m6c0slmwq2yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gzc0wVtyl9vSdha6AW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3wYUaSp0qy2jIG00?stat-id=12&test-tag=79165218936833&format-type=54&banner-test-tags=eyIzMzQxMDEzODk1IjoiNzkxNjQ4MzcyMzI2NDAifQ%3D%3D&
https://an.yandex.ru/count/R2I-Tz5gM2G50Eq1CM0pbbi00000EEA25402I09Wl0Xe172Oqece3O01dSBHmm680SRTXVGVa06Epfxo69W1XfAcv1gW0RQBYV8Og07SYgRa6hW1t8kton700GBO0UZDlmpW0PxCc0Fe0VO1-064hzw-0OW23A02wFQu4xa2Uh2KAtr8o9pm0lk2lDC8-0A2W820W80IW0FhbB3E1OW3hwBloW-O0ycm2QW31B031BW4_m7e19uF-0Jlw1k81U_e6v05--See0MXh0Ye1QU91x05fua7k0MGi0h01VldACW5aB0Aq0M2hWFW1K7m1G6O1e3GhFCEe0Qg0wW6gWF91f_lCbbEhY5YqGP8SfH6nj4K6Ta60000C780002f1oXFDDAU0bj9i0U0W90ym0VYY9YS3D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870a802u0Yqkzm9W0e1mGe00000003mFzWA0k0AuCPR-0h0_1M82nYg2n1OSVngA4y00BTATg60TGK0m0k0emN82u3Kam7P2oXFDDAU0bj9w0llw1lm2mQ838Ilthu1w0m6c0slmwq2yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gzc0wVtyl9vSdha6AW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3wYUaSp0qy2jIG00?stat-id=12&test-tag=79165218936833&format-type=54&banner-test-tags=eyIzMzQxMDEzODk1IjoiNzkxNjQ4MzcyMzI2NDAifQ%3D%3D&
https://direct.yandex.ru/?partner
http://classinform.ru/allsearch.php
http://classinform.ru/allsearch.php
http://classinform.ru/kod-okpo-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okpo-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-oktmo-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-oktmo-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okato-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okato-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okopf-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okopf-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okogu-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okogu-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okfs-po-inn.html
http://classinform.ru/kod-okfs-po-inn.html
http://classinform.ru/ogrn-po-inn.html
http://classinform.ru/ogrn-po-inn.html
http://classinform.ru/uznat-inn-organizatcii.html
http://classinform.ru/uznat-inn-organizatcii.html
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ООО Издательско-книготорговый 

центр «Колос-с» 

115193  Москва, ул. Петра Романова, д.12 

e-mail: books@kolos-s.com 

тел. (495) 995-95-77 

Представляем вашему вниманию книжные новинки 2018 года 

1. Физиология древесных растений.

Авторы: Ларикова  Ю.С., Кондратьев  М.Н.   ISBN 978-5-905563-62-1

В учебном пособии рассматриваются сложная структура древесного растения от 

клеточного до организменного уровня, структура лесных фитоценозов и экосистем. Фи-

зиологические процессы: водный режим, фотосинтез, дыхание, минеральное питание, 

формирование устойчивости древесных пород к неблагоприятному воздействию абиоти-

ческих и биотических факторов среды — излагаются с учетом условий естественного 

произрастания отдельных видов. Впервые рассматриваются функции вторичных метабо-

литов древесных растений и их роль во взаимоотношениях древесных пород с травяни-

стыми видами, микроорганизмами и насекомыми, выделительная деятельность корней, 

принципы диагностики и роль микоризы в обеспеченности растений основными мине-

ральными элементами. 

Для студентов биологических факультетов аграрных, классических, педагогических, 

медицинских университетов, а также для аспирантов и молодых ученых. 

2. География и экология растений.

Автор: Родман Л.С. ISBN 978-5-905563-64-5

Изложены сведения о флористической географии: понятие о флоре, ареалах, флори-

стических царствах. Рассмотрены особенности культурной флоры, центры происхождения 

культурных растений. Даны основные понятия экологии растений: влияние экологических 

факторов на строение растений; экология популяций (структура, динамика, численность, 

типы жизненных стратегий); экология растительных сообществ, включая агрофитоцено-

зы. Кратко рассматриваются закономерности строения растительности. 

Для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля, осваи-

вающих образовательные программы бакалавриата по направлениям: «Агрохимия и агро-

почвоведение», «Агрономия», «Садоводство» и «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

3. Электротехнологии в сельскохозяйственном производстве.

Автор: Воробьев В.А. ISBN 978-5-905563-72-0

Изложены сведения о флористической географии: понятие о флоре, ареалах, флори-

стических царствах. Рассмотрены особенности культурной флоры, центры происхождения 

культурных растений. Даны основные понятия экологии растений: влияние экологических 

факторов на строение растений; экология популяций (структура, динамика, численность, 

типы жизненных стратегий); экология растительных сообществ, включая агрофитоцено-

зы. Кратко рассматриваются закономерности строения растительности. 

Для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля, осваи-

вающих образовательные программы бакалавриата по направлениям: «Агрохимия и агро-

mailto:books@kolos-s.com
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почвоведение», «Агрономия», «Садоводство» и «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

4. Детали машин.

Автор: Ерохин М.Н. ISBN 978-5-905563-85-0

Изложены необходимые сведения о сельскохозяйственных машинах как объекте 

конструирования, рассмотрены вопросы организации проектирования деталей машин и 

механизмов, изложены основы теории и расчета деталей и сборочных единиц общего 

назначения. Уделено внимание информационному и патентно-лицензионному поиску, 

стандартизации и нормализации изделий, формированию надежности машин при проек-

тировании. Приведены примеры расчета передач, валов, подшипниковых узлов, разъем-

ных и неразъемных соединений. 

Учебник предназначен для формирования общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций по созданию средств механизации и оборудования для АПК в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом при подготовке 

бакалавров по направлению «Агроинженерия». 

5. Радиобиология. Радиационная безопасность сельскохозяйственных живот-

ных.

Под редакцией Бударкова В.А. ISBN 978-5-00129-005-6

Представлены сведения о радиационных факторах, вызывающих радиационное по-

ражение животных и радионуклидное загрязнение животноводческой продукции, о мета-

болизме радионуклидов и формировании поглощенных доз при облучении, клинических 

признаках лучевой болезни у сельскохозяйственных животных. Рассмотрены принципы 

диспансеризации и сортировки сельскохозяйственных животных на территории, загряз-

ненной радионуклидами, система государственного ветеринарного контроля радиоактив-

ного загрязнения объектов ветеринарного надзора, методы снижения перехода радио-

нуклидов из кормов в продукцию животноводства, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

дезактивации животноводческой продукции. Изложены материалы о естественной устой-

чивости животных к инфекционным болезням, их течении, диагностике и специфической 

профилактике на территории с повышенным содержанием радионуклидов, радиационной 

безопасности персонала и населения, а также проблемы радиобиологического образова-

ния и задачи ветеринарной радиобиологии. Приведены нормативные документы по обес-

печению радиационной безопасности сельскохозяйственных животных. 

Для студентов и аспирантов ветеринарных вузов, ветеринарных врачей, организа-

торов ветеринарной службы, радиоэкологов и всех интересующихся вопросами радиаци-

онной безопасности

6. Организация, экономика и управление производством на сельскохозяй-

ственных предприятиях.

Под редакцией Водянникова В.Т. ISBN 978-5-00129-002-5

Учебник подготовлен в соответствии с образовательными стандартами бакалавриа-

та и магистратуры по направлению подготовки «Агроинженерия», а также с учетом про-

фессиональных стандартов по инженерным специальностям. Рассмотрены научные осно-

вы экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством и пред-

принимательской деятельностью, организационно-технологические и финансово-

экономические вопросы. Раскрыты методологические подходы к формированию такой 

целостной системы, как сельскохозяйственное предприятие, к анализу и оценке эффек-
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тивности его деятельности. Особое внимание уделено применению инновационных тех-

нологий, эффективному использованию сельскохозяйственной техники и топливно-

энергетических ресурсов, рациональной организации труда и производства на сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

Рекомендовано Федеральным УМО в системе высшего образования по укрупнен-

ной группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство в качестве учебника для подготовки бакалавров и магистров по направлению 

«Агроинженерия». 

7. Информационная культура исследователя

Автор: Жгилева Л.А. ISBN 978-5-00129-001-8

В учебном пособии освещаются вопросы профессионального информационного 

поиска в сети Интернет; развития публикационной активности в области подготовки и 

размещения статей в научных рецензируемых изданиях, а также оформления результатов 

диссертационного исследования, подготовки и защиты диссертации. В помощь освоению 

информации разделы, в которых используется специальная терминология, предваряет те-

заурус. 

Издание рекомендовано для студентов-бакалавров старших курсов, магистров, ас-

пирантов и докторантов и всех, кто профессионально занимается научно-

исследовательской деятельностью. 

8. Общая патология

Автор: Жук И.А. ISBN 978-5-00129-000-1

В учебном пособии рассматриваются понятия общественного и индивидуального 

здоровья, современные взгляды на сущность болезни, раскрываются причины, механизмы 

и основные закономерности возникновения и развития заболеваний. Уделено особое вни-

мание внешним и внутренним факторам болезни, в частности таким, как возраст, стресс, 

наследственность, конституция и др. Представлены научные данные о различных видах 

нарушений обмена веществ, о роли воспаления в организме и видах нарушений тканевого 

роста. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 

«Физическая культура», а также для студентов средних и высших медицинских учебных 

заведений. 

9. Основы антидопингового обеспечения

Авторы: Тарасов А.В., Смоленский А.В. ISBN 978-5-00129-019-3

Учебно-методическое пособие содержит материал по всем основным методам ан-

тидопингового контроля. Краткое описание каждой из методик сочетается с подробным 

изложением фактического материала, основанного на результатах обнаружения допинга в 

биологических жидкостях спортсмена. С этой целью приводится достаточное количество 

фактического материала, который должен помочь читателю отказаться от применения до-

пинга и быть готовым к тому, что допинг может быть добавлен ему в пищу или напитки 

конкурентами. Также приведены механизмы действия допинга и последствия его приме-

нения для организма спортсмена. Авторы делают акцент на возможности практического 

применения полученных сведений в практике спортивной подготовки к соревнованиям. 

10. Маркетинг физкультурно-спортивных и спортивно-зрелищных услуг

Авторы: Филоненко В.Н., Ушакова Н.А. ISBN 978-5-00129-017-9
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В данном учебнике раскрываются характерные особенности маркетинга услуг фи-

зической культуры и спорта, отражается специфика разновидностей маркетинговой дея-

тельности бюджетных и коммерческих организаций, представляются технологии прове-

дения маркетинговых исследований, рекламно-ценовых акций для стабилизации состава 

занимающихся физической активностью и постоянства посещений зрителями спортивных 

соревнований.  

Также в учебнике акцентируется внимание на особенностях дизайна, психологии 

восприятия цвета в рекламе физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных 

услуг и рекомендации по работе с фирмами-спонсорами. 

Книга адресована студентам, магистрам, аспирантам, спортсменам, менеджерам 

физкультурно-спортивных организаций разных ведомственных принадлежностей и орга-

низационно-правовых форм собственности, а также всем тем, кто интересуется спортив-

ным бизнесом. 

11. Комплексная реабилитация больных и инвалидов.

Автор: Громова О.В. ISBN 978-5-00129-021-6

В данном издании освещены нормативно-правовые основы реабилитации инвали-

дов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Разбирается понятийный аппарат ком-

плексной реабилитации, а также принципы организации реабилитационного процесса и 

экспертно-реабилитационной диагностики. Отдельные разделы посвящены трем основ-

ным видам реабилитации (медицинской, профессиональной и социальной), их целям, за-

дачам, используемым средствам и особенностям организации. Особое внимание уделяется 

физической культуре лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивной физической 

культуре), ее роли и месту в системе комплексной реабилитации инвалидов. 

Рекомендовано  Экспертно-методическим советом ИТРРиФ РГУФКСМиТ. 

12. Адаптивный спорт.

Автор: Рубцов А.В. ISBN 978-5-00129-020-9

В учебном пособии раскрывается содержание материала по дисциплине «Адаптив-

ный спорт», которое формирует целостное представление об актуальном уровне развития 

различных направлений адаптивного спорта, раскрывает организационные особенности 

спортивной деятельности у лиц с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

13. Психологическая подготовка спортсменов индивидуально-игровых видов

спорта

Авторы: Барчукова Г.В., Романина Е.В. ISBN 978-5-00129-020-9

В пособии освещены психологические особенности спортсменов, специализирую-

щихся в индивидуально-игровых видах спорта, особенности их соревновательной дея-

тельности. Представлена методика психологической подготовки спортсменов, специали-

зирующихся в индивидуально-игровых видах спорта, на основе диагностики и учета лич-

ности спортсмена и его индивидуальных особенностей. Предложены приемы психолого-

педагогического воздействия и рекомендации по психологической подготовке спортсме-

нов, специализирующихся в индивидуально-игровых видах спорта с различными индиви-

дуально-психологическими особенностями. Предлагаются упражнения и приемы для раз-

вития осознанной системы саморегуляции спортсменов. 
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Уважаемые коллеги! 

Издательско-книготорговый центр «Колос-с» приглашает Вас к сотрудничеству.  

Основные направления деятельности – выпуск учебников и учебных пособий для выс-

ших учебных заведений, соответствующих Федеральным государственным образователь-

ным стандартам (ФГОС) нового поколения, издание монографий по различным отраслям 

знаний, а также учебников и учебных пособий для среднего профессионального образова-

ния (СПО). 

Редакционно-издательскую подготовку осуществляют специалисты, имеющие мно-

голетний опыт и высочайшую квалификацию.  

Книги выпускаются в бумажном и электронном виде. Всем изданиям присваивается ISBN,  

а также по желанию автора могут быть присвоены индексы DOI.  

Издательство безукоризненно соблюдает авторские права и гарантирует конфиден-

циальность всех материалов. 

По вопросам издания обращайтесь к исполнительному директору издательства 

Герасину Виктору Леонидовичу, тел. (495) 995-95-77. Свои предложения присылайте на 

электронный адрес gerasin@akc.ru или books@kolos-s.com 

Мы тщательно и всесторонне рассматриваем предложения авторов. Чтобы ускорить 

этот процесс, в письме просим указать следующую информацию: 

 ФИО полностью;

 должность;

 мобильный или личный стационарный телефон;

 ученая степень и ученое звание (если есть);

 название учебника и дисциплины;

 вид издания (учебник, учебное пособие, монография);

 объем и степень готовности рукописи;

 ссылка на личную страницу на сайте вуза (если есть);

 издавалась ли книга ранее и кому на данный момент принадлежат права;

 обязательно наличие рекомендаций редакционно-издательского совета вуза или

другого подразделения, курирующего издание учебной и научной литературы.
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