
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Агробизнес» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Агробизнес» 

(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия разра-

ботана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 04.12.2015г. № 1431, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и представляет собой систему документов, раз-

работанную 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, ра-

бочие 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, показа-

тели и критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года; 

- по заочной форме обучения – 5 лет. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, научно-исследовательской работы, государственной итоговой ат-

тестации и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной про-

граммы: академический бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном обра-

зовании. 
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Цель основной профессиональной образовательной программы «Агро-

бизнес» по направлению 35.03.04 Агрономия – подготовка выпускников спо-

собных к самоорганизации и самообразованию; реализовывать полученные 

профессиональные навыки в области агрономии по применению современ-

ных технологий производства зерновых и кормовых культур с учетом вос-

производства плодородия почв для конкретных условий региона; проводить 

научные исследования в соответствии с заданной методикой; рассчитывать 

экономическую эффективность применения инновационных технологиче-

ских 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 вы-

пускников определены в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по направлению подготов-

ки 35.03.04 Агрономия.  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности включает: 

– генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяй-

ственных культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов;  

– разработку технологий производства продукции растениеводства вы-

сокого качества с использованием инновационных достижений агрономии. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– генетические коллекции растений, селекционный процесс, сорта и ги-

бриды сельскохозяйственных культур, приборы и оборудование для исследо-

вания свойств используемых организмов, установки и оборудования для про-

ведения исследований; 

– технологии производства полевых, овощных, плодово-ягодных куль-

тур, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и вос-

производство ее плодородия, вредные организмы и средства защиты расте-

ний от них, технологии производства продукции растениеводства. 

 

 

 

 



3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Агробизнес» готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

– научно-исследовательская;  

– организационно-управленческая; 

– производственно-технологическая. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной програм-

ме «Агробизнес» должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  

– сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и 

биотехнологии культур с целью создания высокопродуктивных сортов и ги-

бридов;  

– сбор информации, анализ литературных источников, обобщение ре-

зультатов исследований, разработка рекомендаций по технологиям произ-

водства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв;  

– планирование и постановка экспериментов, обобщение и анализ ре-

зультатов; 

– математическое моделирование процессов на базе стандартных паке-

тов программ; участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

– подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных пуб-

ликаций;  

– участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной соб-

ственности;  

организационно-управленческая деятельность:  

– организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственной 

организации по производству продукции растениеводства (участие в состав-

лении перспективных и оперативных планов, смет, заявок на расходные ма-

териалы, графиков, инструкций);  

– принятие управленческих решений по реализации технологий возде-

лывания новых сортов или гибридов сельскохозяйственных культур в раз-

личных экономических и погодных условиях;  

– расчет экономической эффективности применения новых сортов, 

технологических приемов, удобрений, средств защиты растений; 

– проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных 

рынках; 

– контроль над качеством производимой продукции растениеводства 

при ее хранении и реализации;  

– контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины;  



– обеспечение безопасности труда в процессе производства и проведе-

ния исследований;  

производственно-технологическая деятельность:  

– установление соответствия агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории земле-

пользования; 

– обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка 

семян к посеву;  

– составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов 

и определение схем их движения по полям, проведение технологических ре-

гулировок;  

– расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры;  

– организация системы севооборотов, их размещение по территории 

землепользования сельскохозяйственной организации и проведение нарезки 

полей; 

– адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвен-

ного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;  

– проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  

– уточнение системы защиты растений от вредных организмов и небла-

гоприятных погодных явлений;  

– проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводче-

ской продукции и закладки ее на хранение;  

– реализация технологий улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов. 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы  

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 

 Базовая часть 96-99 

Вариативная часть 96-99 

Блок 2 Практики 36-39 

 Базовая часть  

Вариативная часть 36-39 

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 направ-

ленностью (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 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных заня-

тий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, ауди-

тории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для научно-

исследовательской работы обучающихся, помещения для преподавательской 

деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, помещения для вос-

питательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет организовы-

вать 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 по-

собия по сельскохозяйственной техники (отдельные агрегаты и узлы сель-

скохозяйственной 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 муль-

тимедийный 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 по-

собия по сельскохозяйственной техники (отдельные агрегаты и узлы сель-

скохозяйственной техники), комплект мультимедийный ViewSonic PJD6220; 

- № 255 –мультимедийная доска, проектор – стационарный;  

- № 257 – компьютеры, мультимедийная доска, проектор – стационар-

ный;  

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

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

стиллятор АСд-4, электронные весы ВМ313, холодильник Апшерон, мельни-

ца 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 сухо-

воздушный, микроскоп стереоскопический МБС-9;  

- № 343 – водяная баня, насос Камовского;  

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

стат 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, осадко-

мер О-1, пробоотборник ПЭ-1105, снегомер ВС-43, барометр «Анероид», 

микроскоп МИК-8;  

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

тоэлектрические: 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), термо-

стат ТС-1/80 СПУ (+25…+60
0
С);  

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

лекция 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 Экс-

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

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

вая лаборатория Литвинова ПЛП-9, пробоотборники почвы-буры «ППБ», 

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

вый, спектрофотометр Unico 1201, устройства измерительные рН-метры pic-

colo plus HANNA, установка ЭЛАМ-02, термометры биметаллические поч-

венные (30см), термометры биметаллические почвенные (50см);  



- № 421 – энтомологический музей: наглядные пособия, коллекции 

объектов изучения;  

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

катная продукция, наглядные пособия, коллекции объектов изучения, микро-

скопы «Стерео МС 2», микроскопы «МБС 9», инструмент для препарирова-

ния биологических объектов (скальпель, пинцет));  

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

катная продукция, наглядные пособия, коллекции объектов изучения, микро-

скопы «Стерео МС 2», микроскопы «МБС 9», микроскопы «МБ 1», инстру-

мент 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 универ-

сальный ГР-1, почвенные дождемеры ГР-28, плювиограф П-2, почвенный ис-

паритель ГР-25, барографы М-22А, гигрографы волосные М-21А, термоэлек-

трические актинометры М-3, термоэлектрические пиранометры М-80М, 

гальванометры типа ГСА-1, ноутбук Maxselect Misson A330, проектор муль-

тимедийный NEC NP40;  

- № 610 – метеостанция беспроводная VantagePro Plus в сборе, влаго-

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

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

метры, альбедометр, анемометры, анемометры ручные, барографы, баромет-

ры-анероиды, буры почвенные, влагомер «Днестр», альванометры, гигрогра-

фы, гигрометры РМ-39, дождемер ГР-28, пиранометр, плотномер, плювио-

граф, почвенный измельчитель, психрометры, термометр-щуп, трость агро-

нома, шкаф вытяжной;  

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

торная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1, влагомер W55 «WILE-55» (пе-

реносной), 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 мате-

риала, проектор Epson EB-s62, экран на треноге 180*180, компьютер iStar In-

tel 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, учеб-

ные коллекции гербарного, снопового и семенного материала, проектор Ep-

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

(2800 MHz);  

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

вольтметр pH 410, ламинарные боксы POLAN, коллекция постоянных цито-

логических препаратов, микроскоп Биолам;  

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

ные коллекции гербарного, снопового и семенного материала;  

- № 907 «Лаборатория селекции и семеноводства» – анализатор ИН-

ФРАЛЮМ ФТ-10, весы платформенные V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1, 

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

ции клейковины ИДК-3М, лупы со светодиодной подсветкой Schweizer, вла-

гомер 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 управле-

нием посредством ПК, устройство для отмывания клейковины МОК-3М, 

наборы для анализа снопового и семенного материала, щуп для взятия точеч-

ных проб, щуп для взятия проб зерна щелевидный №2, телевизор плазмен-

ный 42"LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл., камера кли-

матическая KBW-240, сушильный шкаф SNOL 58/350, термостат воздушный 

ХТ 3/70, установка универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;  

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

ный 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» – аквади-

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

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

руемый (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, го-

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

«Биомед -2»;  

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

релки газовые, микроскопы «Биомед -2». 

 

 

 



5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса по основной профессиональной образовательной про-

грамме 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской работе. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

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

плинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладате-

лями 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 % обу-

чающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной образо-

вательной программы и запланированных образовательных результатов в 

учебном процессе широко применяются активные и интерактивные методы 

обучения в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием предста-

вителей российских и зарубежных компаний, государственных и обществен-

ных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной програм-

мы «Агробизнес» обучающимся предоставляется возможность освоения фа-

культативных дисциплин: «Подготовка фермеров», «Подготовка специали-

стов по анализу почв». 

 


