
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538



Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Садоводство и ландшафтный дизайн» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Садоводство 

и ландшафтный дизайн» (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015г. № 

1165, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную во 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

практики, включая преддипломную, программу научно-исследовательской 

работы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных 

средств для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения, 

показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) 

и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

 



2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Цель основной профессиональной образовательной программы 

«Агрономия» по направлению 35.03.05 Садоводство – подготовка 

выпускников способных к самоорганизации и самообразованию; 

реализовывать полученные профессиональные навыки в области садоводства 

по применению современных технологий в садоводстве с учетом 

воспроизводства плодородия почв для конкретных условий региона; по 

применению современных технологий защищенного грунта; проводить 

научные исследования в соответствии с заданной методикой; рассчитывать 

экономическую эффективность применения инновационных 

технологических приемов; обеспечивать безопасность труда в процессе 

производства и проведения исследований. 
 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство.  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности включает: 

– организацию производства, хранения и первичной переработки 

продукции плодовых (в том числе семечковых, косточковых, винограда, 

ягодных, орехоплодных, субтропических и тропических культур), овощных, 

декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур; 

– проектирование, благоустройство, озеленение и эксплуатацию 

объектов ландшафтной архитектуры; 

– создание новых сортов садовых культур и разработку технологий их 

размножения. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– сады, ягодники и виноградники, посевы и посадки овощных, 

декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур; 

– культивационные сооружения для выращивания садовых культур; 

– сорта плодовых, овощных, декоративных, лекарственных и 

эфиромасличных культур и винограда; 

– генетические коллекции родов, видов, гибридов, мутантов и 

трансгенов садовых растений; 



– технологии производства, хранения и переработки продукции 

садоводства; 

– болезни и вредители садовых культур и средства защиты от них; 

– объекты ландшафтной архитектуры; 

– почва и ее плодородие. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Садоводство и ландшафтный дизайн» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

– производственно-технологическая; 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Садоводство и ландшафтный дизайн» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая деятельность: 

– оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

– эфиромасличных, декоративных культур и винограда; 

– подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных, эфиромасличных культур и 

– винограда для различных агроэкологических условий и технологий; 

– производство посадочного материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда; 

– реализация технологий возделывания в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, 

– лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, винограда; 

– применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники 

для выращивания садовых культур; 

– сертификация, оценка качества продукции садоводства и определение 

способов ее использования; 

– организация и проведение сбора урожая, хранение и переработка 

продуктовых органов садовых культур; 

– создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры; 

– контроль соблюдения технологической дисциплины; 

– проведение работ при выращивании в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур, винограда; 

организационно-управленческая деятельность: 



– составление технической документации, графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование; 

– организация производственных коллективов в сфере плодоводства, 

овощеводства, виноградарства, 

– лекарственного и эфиромасличного растениеводства, декоративного 

садоводства и управление ими; 

– организация и проведение работ в садоводстве по выращиванию 

посадочного и посевного материала, закладке многолетних насаждений, 

уходу за ними и принятие управленческих решений в различных условиях; 

– производственный контроль параметров технологических процессов 

и качества продукции; 

– обеспечение безопасности труда при реализации технологий 

садоводства; 

– организация первичных коллективов при проведении работ в 

садоводстве по выращиванию посадочного и посевного материала, закладке 

многолетних насаждений, уходу за ними; 

– профилактика травматизма и обеспечение безопасности труда при 

проведении работ в посевах и посадках садовых культур; 

научно-исследовательская деятельность: 

– участие в выполнении научных исследований в области садоводства; 

– выполнение программы экспериментальных исследований, закладка 

и проведение различных опытов по утвержденным методикам; 

– проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по 

оценке состояния и возможностей 

– повышения урожайности садовых культур и качества получаемой 

продукции; 

– статистический анализ результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений. 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы  

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 192 - 198 

 Базовая часть 90-105 

Вариативная часть 93-102 

Блок 2 Практики 33-42 

 
Вариативная часть 33-42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата  240  

 



5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Сведения о качественном составе ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые степени и звания руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

6,1 100 3,05 50 0,61 10 
 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помежения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

помещения для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к 

реализации ОПОП, помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

аудитории: 

учебный комплекс №1:  

- № 133 – переносные плакаты, информационные стенды, учебные 

пособия по сельскохозяйственной техники (отдельные агрегаты и узлы 

сельскохозяйственной техники), комплект мультимедийный BenQ PB8120 

Brighness:2000:1/1800;  

- № 134а – ПК Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 

1.66/2G/250G;  



- № 134б – ПК Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 

1.66/2G/250G;  

- № 135 – Класс точного земледелия – компьютер Intel Core i3 3/30 

GH/2*2Gb/500Gb/DVD RW/keyb/mouse/Win 7/Monitor 18/5, функциональный 

тренажер, руль GW-300, учебные пособия по сельскохозяйственной техники 

(отдельные агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники), комплект 

мультимедийный BenQ PB8120 Brighness:2000:1/1800;  

- № 245 – ПК Kraftway Celeron 1.80/1G/250G;  

- № 249 –ПК Aquarius Intel core i3 3.30/2G/250G, интерактивная доска, 

проектор; 

- № 253 – переносные плакаты, информационные стенды, учебные 

пособия по сельскохозяйственной техники (отдельные агрегаты и узлы 

сельскохозяйственной техники), комплект мультимедийный ViewSonic 

PJD6220; 

- № 255 –мультимедийная доска, проектор – стационарный;  

- № 257 – компьютеры, мультимедийная доска, проектор – 

стационарный;  

- № 324 –микроскопы «Биолан», бинокулярные лупы, микроскоп МБС-

9, микроскоп бинокулярный «Минимед - 502», рефрактометр ФЭК-56, 

дистиллятор АСд-4, электронные весы ВМ313, холодильник Апшерон, 

мельница шаровая, шкаф сушильный ШС-80-01;  

- № 329 – микроскоп Микмед-1, микроскоп Биолам, гербарный фонд 

для учебного процесса; 

- № 334 –ФЭК-56-ПМ, рефрактометр ИРФ, рефрактометр УРЛ модель 

1, микроскопы Биолам (Ломо), микроскопы Ломо Микмед-1, термостат 

суховоздушный, микроскоп стереоскопический МБС-9;  

- № 343 – водяная баня, насос Камовского;  

- № 341 – сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351×1001), 

термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60
0
С), фотоколориметр КФК-2;  

- № 345 – центрифуга;  

- № 347 – печь муфельная, рефрактометр УРЛ, термостат, весы РА – 

11АС, иономер И-500 – базовый с 4 электродами, кондуктомер О-1, 

осадкомер О-1, пробоотборник ПЭ-1105, снегомер ВС-43, барометр 

«Анероид», микроскоп МИК-8;  

- № 349 –кондуктометры Dist, кондуктометр HI – 8733, фотометры 

фотоэлектрические: КФК-2 и КФК-2МП, анализатор эксперт – 001, 

ионометры И-500 лабораторные, колориметр КФЭК, рН-метр-миниатюрный, 

сахариметр СУ, встряхиватель, микроскоп МБР – 1, рефрактометр НРФ;  

- № 351 – сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351×1001), 

термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60
0
С);  

- № 353 – Почвенно-геологический музей: коллекция минералов, 

коллекция почвенных монолитов;  

- № 421 – наглядные пособия, коллекции объектов изучения;  

- № 374 – лаборатория агрохимии: весы WA-33, весы лабораторные 

CAS MWP-300, весы лабораторные CAS CAUX-220, иономеры Эконикс 



Эксперт 001, иономеры Эксперт – 001-3.01, кондуктометры HANNA DIST2 

HI 98302, кондуктометр HANNA DIST5 HI 98311, пенетрометр ПСГ МГ 4, 

полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9, пробоотборники почвы-буры 

«ППБ», пробоотборник почвы-бур «ППБ-К», пробоотборники ПЭ-1110 

фторопластовый, спектрофотометр Unico 1201, устройства измерительные 

рН-метры piccolo plus HANNA, установка ЭЛАМ-02, термометры 

биметаллические почвенные (30см), термометры биметаллические 

почвенные (50см);  

- № 421 – энтомологический музей: наглядные пособия, коллекции 

объектов изучения;  

- № 424 – проектор View Sonic PJD 3D DLP, MSI L1350D, нетбук, 

плакатная продукция, наглядные пособия, коллекции объектов изучения, 

микроскопы «Стерео МС 2», микроскопы «МБС 9», инструмент для 

препарирования биологических объектов (скальпель, пинцет));  

- № 430 –проектор View Sonic PJD 3D DLP, MSI L1350D, нетбук, 

плакатная продукция, наглядные пособия, коллекции объектов изучения, 

микроскопы «Стерео МС 2», микроскопы «МБС 9», микроскопы «МБ 1», 

инструмент для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет), весы ВЛКТ - 500);  

- № 531 «Кабинет автоматизированного проектирования и ГИС-

технологий» – мониторы ViewSonicVA1616W, системные блоки, дигитайзер 

GTCOCalComp №34120, сканер Epson perfection 1270;  

- № 602 –осадкомеры О-1, будка психрометр (БП), гелиограф 

универсальный ГР-1, почвенные дождемеры ГР-28, плювиограф П-2, 

почвенный испаритель ГР-25, барографы М-22А, гигрографы волосные М-

21А, термоэлектрические актинометры М-3, термоэлектрические 

пиранометры М-80М, гальванометры типа ГСА-1, ноутбук Maxselect Misson 

A330, проектор мультимедийный NEC NP40;  

- № 610 – метеостанция беспроводная VantagePro Plus в сборе, 

влагомер почвы и грунта НН2, весы лабораторные ACCULAB ALC-2100d2, 

весы электронные ВЛТЭ-2200, электрошкафы сушильные СНОЛ/24/200, 

актинометры, альбедометр, анемометры, анемометры ручные, барографы, 

барометры-анероиды, буры почвенные, влагомер «Днестр», альванометры, 

гигрографы, гигрометры РМ-39, дождемер ГР-28, пиранометр, плотномер, 

плювиограф, почвенный измельчитель, психрометры, термометр-щуп, трость 

агронома, шкаф вытяжной;  

- № 702 – весы ВЛК-500, набор сит лабораторных, мельница 

лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1, влагомер W55 

«WILE-55» (переносной), конусный щуп, мешочный щуп, наборы для 

анализа снопового и семенного материала, учебные коллекции гербарного, 

снопового и семенного материала, проектор EpsonEB-s62, экран на треноге 

180*180, компьютер iStar Intel Celeron-D335 (2800 MHz);  

- № 708 – весы лабораторные ВСТ-600/10-0,600г (переносные), наборы 

для анализа снопового и семенного материала, влагомер W55 «WILE-55» 



(переносной), учебные коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, проектор Epson EB-s62, экран на треноге 180*180, компьютер 

iStar Intel Celeron-D335 (2800 MHz);  

- № 713 –проектор Epson EB-s62, экран на треноге 180*180, компьютер 

iStar Intel Celeron-D335 (2800 MHz), монитор Acer View AL1715s 17" LCD 

TFT, компьютер iStar TOP/ECS 865PE-A/iPentium 4 3200, монитор LG 17" 

F700 B);  

- № 903 – наборы для анализа снопового и семенного материала, 

учебные коллекции гербарного, снопового и семенного материала, проектор 

EpsonEB-s62, экран на треноге 180*180, компьютерiStar Intel Celeron-D335 

(2800 MHz);  

- № 904а – аквадистилятор АЭ-10 МО, весы HL-100, рH-метр - 

милливольтметр pH 410, ламинарные боксы POLAN, коллекция постоянных 

цитологических препаратов, микроскоп Биолам;  

-  № 905 – наборы для анализа снопового и семенного материала, 

учебные коллекции гербарного, снопового и семенного материала;  

- № 907 «Лаборатория селекции и семеноводства» – анализатор 

ИНФРАЛЮМ ФТ-10, весы платформенные V11PW3 с пуркой литровой ПХ-

1, весы электронные РА2102С, диафанаскоп ДСЗ-2М – 1, измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М, лупы со светодиодной подсветкой 

Schweizer, влагомер W 55  «WILE-55» (переносной), мельница ЛМТ-1, 

мельница шаровая вибрационная МЛ-1, хлебопечка LG НВ-15, набор сит 

лабораторных, счетчик зерна автоматический, установка автоматическая для 

определения клетчатки FT 12F, установка комбинированная для определения 

белка ТТ125, полная автоматическая система дистилляции Vapodestb50s с 

титрованием и управлением посредством ПК, устройство для отмывания 

клейковины МОК-3М, наборы для анализа снопового и семенного материала, 

щуп для взятия точечных проб, щуп для взятия проб зерна щелевидный №2, 

телевизор плазменный 42"LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с 

крепл., камера климатическая KBW-240, сушильный шкаф SNOL 58/350, 

термостат воздушный ХТ 3/70, установка универсальная одноярусная 

аэропонная УРОЖАЙ;  

- № 908 «Лаборатория биотехнологии» – автоклав ГК-75, 

бактерицидный проточный рециркулятор воздухаUVR-M, весы электронные 

PA2102C, весы электронные PA213C, ламинарные боксы БОВ – 001 АМС, 

микроскоп Биомед-2, микроскоп с системой видеорегистрацииРА2102С 

(OHAUS), Ph-420, облучатель ОБП-300, центрифуга настольная Армед 80 – 

2S, пипет-дозатор переменного объема 1-10 мкл. ЛАЙТ, шейкер S(micro);  

 

учебный комплекс №3:  

- № 232 «Лаборатория эпизоотологии с микробиологией» – 

аквадистиллятор АЭ-10 МО, облучатель "ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4), рН-

метр-миниатюрный, стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-"ПЗ, шейкер 

термостатируемый (27 л.) с платформ, весы HL-200/0.1 г, анаэростат 1 для 10 

чашек Петри 10х2 см;  



- № 308 «Учебный практикум» – термостат суховоздушный ТВ-80, 

горелки газовые, оверхед-проектор Medium 524 P 3-х линзовой, микроскопы 

«Биомед -2»;  

- № 310 «Учебный практикум» –термостат суховоздушный ТВ-80, 

горелки газовые, микроскопы «Биомед -2». 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 

работе. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Садоводство и ландшафтный дизайн» обучающимся 

предоставляется возможность освоения факультативных дисциплин: 

«Овощевод защищенного грунта», «Мастер по садоводству». 

 

6. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 
 

13.013 Садовод. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 1 сентября 2014 года, регистрационный N 33921. 

Профессиональный стандарт Садовод утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 года N 

527н, регистрационный номер 142 (с изменениями на 12 декабря 2016 года).   



13.015 Специалист в области декоративного садоводства. 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2014 года, регистрационный N 34183. Профессиональный 

стандарт. Специалист в области декоративного садоводства утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 года N 627н, регистрационный номер 193. 

Профессиональный стандарт Специалист в области декоративного 

садоводства (с изменениями на 12 декабря 2016 года).   

13.008 Овощевод. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 1 сентября 2014 года, регистрационный N 33913. 

Профессиональный стандарт Овощевод утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 

августа 2014 года N 525н регистрационный номер 132 (с изменениями на 12 

декабря 2016 года). 

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Садоводство и ландшафтный дизайн» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

(модулям), практикам, научно-исследовательской работе, государственной 

итоговой аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 



- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.

Библиотека университета оснащена необходимым 

телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным 

оборудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет».  

Для самостоятельной работы обучающихся на каждом учебном 

комплексе функционируют читальные залы. Общее количество посадочных 

мест в библиотеке – 1098, из них – 549 автоматизированных рабочих мест с 

доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде 

университета. 

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к 

ресурсам, виртуальные услуги и информационные материалы формируется 

на едином портале библиотеки университета http://read.sgau.ru/biblioteka. 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ 

к электронно-информационным ресурсам библиотеки 

(http://library.sgau.ru/cgi- 

in/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOO

KS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID; http://www.sgau.ru/obrazovatelnaya-sreda) 

из любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-

библиотечных систем, электронных библиотек, современных 

профессиональных баз данных и информационно-справочных систем: 

- ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru); 

- ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); 

- ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); 

- ЭБС BOOK.ru (https://www.book.ru/); 

- Зарубежная наукометрическая база данных Web of Science 

(http://webofscience.com); 

- База данных Springer Nature (https://link.springer.com/);   

- Электронно-библиотечная система издательства Юрайт 

(https://biblio-online.ru/);  

- Polpred.com. Обзор СМИ (https://polpred.com/news);  

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (https://rucont.ru/);  

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии сельскохозяйственных наук (http://www.cnshb.ru/);  

- Электронный каталог СГАУ (http://library.sgau.ru/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOO

KS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID). 

http://read.sgau.ru/biblioteka
http://library.sgau.ru/cgi-%20in/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.sgau.ru/cgi-%20in/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.sgau.ru/cgi-%20in/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://znanium.com/
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https://link.springer.com/
https://biblio-online.ru/
https://polpred.com/news
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http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID


Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ 

(удаленный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде университета, 

электронным библиотечным системам, современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие 

издания по ОПОП: 

- печатные периодические издания («Аграрный научный журнал», 

«Главный агроном», «Земледелие», «Землеустройство, кадастры и 

мониторинг земель», «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве», 

«Питомник и частный сад», «Экономика сельского хозяйства России», 

«Экологическая экспертиза», «Вопросы нормативно-правового 

регулирования», «Зоотехния», «Молочная промышленность», «Молочное и 

мясное скотоводство», «Мясные технологии», «Паразитология», «Пищевая 

промышленность», «Пчеловодство», «Российский ветеринарный журнал. 

Сельскохозяйственные животные.», «Рыбное хозяйство», «Фармация и 

фармакология», «Хлебопродукты», «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», «Водные ресурсы», «Геодезия и 

картография», «Сельский механизатор», «Строительные и дорожные 

машины», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», 

«Энергобезопасность и энергосбережение» и др.); 

- электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary 

(https://elibrary.ru); 

- электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/journals); 

- электронные научные журналы в коллекции ЭБС «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru/6951.html); 

- электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» 

(http://znanium.com); 

- архивы журналов РАН (https://www.libnauka.ru/). 
 

7. Ключевые партнеры образовательной программы 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП ВО «Садоводство и ландшафтный дизайн» по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство являются: 

1. АО «Совхоз-Весна», Саратовский район Саратовской области; 

2. ООО «РЭХН», г.Саратов; 

http://znanium.com/


3. ООО «Лето-2002», Татищевский район Саратовской области; 

4. ООО НПП «Опытная станция садоводства», Саратовская область 
 

8. Язык обучения 
 
Язык обучения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – русский. 
 


