
MtrHrrcrDpcrBQ cEJlbcKoro xo3flfr crBA Poccrffi cxo4- op4pPAurm
oErypAnbHoE focyAAtcTBEHFrOE BTO,QTGTHOE OEPASOBATEJIbHOE vqPEXIEIilE BblcrlrFro oEPA3OBAHII'

pOcClfficKI,If robyAAf CrnnrUrrM arpefnrffi yHUBEPCIITDT - McxA
HMeHr K.A. TIIMI4Pfl3EBA

(OfEQy BO PfAy - MCXA rMeHIr K'A' Tnuupnrena)

KAJIY}KCKI,Ifr OHJIIIAJI

ft perucrpaquu

OCHOBHA"fl IPOOECCIIOHAJIbHA,fl OEPA3OBATEJIbHA.fl IIPOTPAMMA
BbICIIIETO OEPA3OBAHIIfl

HanpaueHl4e roAroroBKI,I 35.03.04.ArpoHoMlrs

HauparneHHocrb (npo$ranr) tt3aulnra pacrennfi n QnrocaHlrrapHbrfi rcourpo.nutt

Vponeur Bblcurero o6paeoeanur
Earca.rranpnar

O|OC BQ 3++

Kna.nuQuKaIIuq
Eatca.nanp

fo.u naqaJra noAroroBKrl 2019

KAJIYTA,2OI9



<Dopua o6yvenz

COTJTACOBAHO:

3auecrurenb ArrpeKropa no y.re6nofi pa6ore

F{a.rarrHrar yre6no-rueroAuqecxeff qacu

{exan arpoHoM[rrecxoro Saxynrrera

I:::f:::t ArrpeKrop ooo (Arpo-40),
fenepamHufi 4uierrop OOO dlpo#'Tb)
IlpelceAarenb cryAegqecKoro Coaera

O.LI. Crcurena

Q.A. Orcynesa

C.n{.Manaxona

.flusxru

fI.Beprueft

IbHA.g OEPA3OBATEIbHA.g IPOTPAMMA

<PEKOMEIIAOBAHA)
Coseror,r arpoHoMlrqecKoro 

Saxynmera, [poroKo nNtlL or 019 r.

ceKpeTapb coBeTa
3.C.Oeaopona

<PEKOMEIIIOBAHA)
vrre6'O-rderoAr'rqecKoft xourccuefi no Hilrrp€lBJre'Lrro rroAroronxu 35.03.04 <ArponoMr4r))
IlpeAceAarenr VMK rro HalpaBneHlrro

A.H.llcaxos
dEKOMEIIIOBAHA>
Brmycxarorqefi xa0e4pofi arpououuu

3ane4yrorqufi nrruycrarorqefi raQeapofi

nporoxol Jrlb or

B.K.Xparraoft

2019 r.



ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………..4 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования……………………………………………………………….4 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия……………………………………4 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ……….......5 

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО…………………………………………5 
2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО……………………………………………………5 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО…………………………………………………6 

2.1.3 Квалификация, присваиваемая выпускнику……………………………….6 

2.1.4 Трудоёмкость ОПОП ВО……………………………………………………6 

2.1.5 Структура ОПОП ВО………………………………………………………..6 

2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО............................................................................................................................. ....7 

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры 

образовательной программы (работодатели)……………………………………...7 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…….8 

3.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника…………………………………….8 

3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника .8 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника…………………..9 

3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом (карта профессиональной деятельности)……………………………10 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА………………………………………………………………….10 

5 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО……………………………………………………...................................10 
5.1 Годовой календарный учебный график………………………………...11 

5.2 Учебный план…………………………………………………………….11 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)…………………..11 

5.4 Программы практик……………………………………………………...12 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации……………………13 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

государственной итоговой аттестации…………………………………………..14 
5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

государственной итоговой аттестации…………………………………………...14 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА…....15 

6.1 Кадровое обеспечение………………………………………………….......15 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение………………....16 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО……………………18 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА………….19 

8.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ……......21 

9.РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ……………........22  

10. ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………..24 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark0%23_bookmark0
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark0%23_bookmark0
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark0%23_bookmark0
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark1%23_bookmark1
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark1%23_bookmark1
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark2%23_bookmark2
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark2%23_bookmark2
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark2%23_bookmark2
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark3%23_bookmark3
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark4%23_bookmark4
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark5%23_bookmark5
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark7%23_bookmark7
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark8%23_bookmark8
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark9%23_bookmark9
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark10%23_bookmark10
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark10%23_bookmark10
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark11%23_bookmark11
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark11%23_bookmark11
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark12%23_bookmark12
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark13%23_bookmark13
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark13%23_bookmark13
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark14%23_bookmark14
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark15%23_bookmark15
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark16%23_bookmark16
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark16%23_bookmark16
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark17%23_bookmark17
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark17%23_bookmark17
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark18%23_bookmark18
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark18%23_bookmark18
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark18%23_bookmark18
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark18%23_bookmark18
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark19%23_bookmark19
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark20%23_bookmark20
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark21%23_bookmark21
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark22%23_bookmark22
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark23%23_bookmark23
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark24%23_bookmark24
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark24%23_bookmark24
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark25%23_bookmark25
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark25%23_bookmark25
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark26%23_bookmark26
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark27%23_bookmark27
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark28%23_bookmark28
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark29%23_bookmark29
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark30%23_bookmark30
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark31%23_bookmark31
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark31%23_bookmark31
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark31%23_bookmark31
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark32%23_bookmark32
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark32%23_bookmark32
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Polonskaya/Рабочий%20стол/Оперативная%20информация/Подготовка%20к%20аккредитации/ОПОП/ОПОП%20для%203++%20готовые/ОПОП%20%20Агрономия%202019.docx%23_bookmark32%23_bookmark32


4  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования Калужским филиалом «Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – Филиал) по 35.03.04 

Агрономия и направленности (профиль): «Защита растений и фитосанитарный 

контроль» представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую филиалом с учётом требований рынка труда и соответствующую 

современному уровню развития науки, техники, технологий, экономики. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия и направленности (профиль): 

«Защита растений и фитосанитарный контроль», а также с учётом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России «Об  утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 

29.06.2015 г. № 636); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (от 

27.11.2015 г. № 1383); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» (уровень 

бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июля 2017 года, № 699, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 15 августа 2017г., № 47775. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 

12.09.2013 г. № 1061). 

 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде- 

рации 27 июля 2018 г., регистрационный № 51709). 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Положение о Калужском филиале. 

 Правила внутреннего распорядка Филиала. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ  –  МСХА  имени 

К.А. Тимирязева и Калужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ  –  МСХА  имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка 

квалифицированных кадров в области агрономии посредством формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия и направленности (профиль): «Защита растений и фитосанитарный 

контроль», а также формирование и развитие у студентов социально-

личностных качеств (ответственности, коммуникативности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, общей культуры и др.), 

позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- формирование готовности выпускников Университета к 

профессиональной и социальной деятельности; 

- приобретение знаний, умений и навыков разработки и внедрения 

ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства; 

- проведение научно-исследовательских работ в агрономии. 

Структура образовательной программы предусматривает: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием обязательных дисциплин, позволяет 
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обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования на следующем уровне. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО 

Направленность ОПОП ВО соответствует направлению подготовки в 

целом и конкретизирует содержание программы бакалавриата путем 

ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и сферу 

(сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и 

задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия и следующей направленности (профиль): «Защита растений и 

фитосанитарный контроль». 

 

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения) 

 

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия и 

следующей направленности (профиль): «Защита растений и фитосанитарный 

контроль». 
 

2.1.5 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и включает все виды контактной и самостоятельной 

работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП. 

 
2.1.6 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (моду- 

ли)». 

Программа бакалавриата обеспечивает 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 освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 
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программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной форме, и для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определена положением «О порядке проведения 

учебных занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту  

в федеральном государственном бюджетом образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В программе бакалавриата для обучающихся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 62,9 процентов общего объема программы бакалавриата 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО - не менее 60 процентов). 

При проведении учебных занятий Филиал обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов 

и специалистов. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании / высшем образовании. 

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические 

партнеры образовательной программы (работодатели) 

 

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 

сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, 

потенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам возможно 
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сти ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и 

информационно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а 

также с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в 

формировании содержания ОПОП ВО. 

Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и 

социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП по данному направлению подготовки; 

 директор учебного заведения и заместители директора, отвечающие в 

пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 специалисты и работодатели в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Область профессиональной деятельности и 

сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускника 

 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников: 

производственно-технологический. 

Производственно-технологический тип задач: 

Анализ и сбор информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия. 
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Разработка рациональных систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенно- климатических условий и рельефа территории. 

Разработка технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их биологических особенностей и почвенно- 

климатических условий. 

Разработка экологически обоснованной системы применения удобрений с 

учетом свойств почвы и биологических особенностей растений. 

Разработка экологически обоснованной интегрированной системы 

защиты растений с учетом прогноза развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния посевов для предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния посевов. 

Разработка технологий уборки сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания сельскохозяйственных 

культур на основе разработанных технологий для организации рабочих 

процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах УКах. 

Разработка технологий улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий. 

Общий контроль реализации технологического процесса производства 

продукции растениеводства в соответствии с разработанными технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных растений, определение схем их движения по 

полям, проведение технологических регулировок. 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– Полевые культуры и их сорта, генетические коллекции растений, 

агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и 

воспроизводство ее плодородия, технологии производства продукции 

растениеводства. 

– Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 
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3.4 Описание трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом (карта профессиональной 

деятельности) 

В соответствии с профессиональным стандартом «Агроном», утвержден- 

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера- 

ции от 09 июля 2018 г. № 454н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос- 

сийской Федерации 27 июля 2018 г., регистрационный № 51709) выпускник 

должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

1. Организация производства продукции растениеводства 

- Разработка системы мероприятий по повышению эффективности произ- 

водства продукции растениеводства 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск- 

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навы- 

ки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно- 

сти. 

В результате освоения программы бакалавриата по 35.03.04 Агрономия и 

следующей направленности (профиль): «Защита растений и фитосанитарный 

контроль» у выпускника формируются следующие компетенции: 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(Приложение – таблица 1). 

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия и следующей направленности (профилю): «Защита растений и 

фитосанитарный контроль» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

подготовки бакалавра с учётом его направленности; рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; программой государственной итоговой аттестации; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
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5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. График представлен в 

составе Учебного плана.  

5.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 

формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 

 

Учебный план представлен в приложении . 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей)  разрабатываются  в 

соответствии с Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом 

направленности. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- аннотацию; 

- цель освоения дисциплины; 

- место дисциплины в учебном процессе; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; оценочные средства для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю); 
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- учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

- перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

- методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины; 

- методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 
 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

5.4 Программы практик 

Программы практик и программы научно-исследовательской работы 

обучающихся (далее – НИР) разрабатываются в соответствии с Положением о 

порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

программы практики, Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по 35.03.04 Агрономия 

и следующей направленности (профиль): «Защита растений и фитосанитарный 

контроль» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и 

производственная. 

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных, и 

профессиональных компетенций выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

и профессиональными стандартами). 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 

филиала, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы практики и НИР включают в себя: 

- аннотацию; 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её про- 

ведения; 
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- цель практики; 

- задачи практики; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения практики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- содержание и структуру практики; 

- организация и руководство практикой; 

- методические указания по выполнению программы практики; 

- Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение практики; 

- материально-техническое обеспечение практики; 

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций); 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разрабатывается в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия и 

следующей направленности (профиль): «Защита растений и фитосанитарный 

контроль». В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по 35.03.04 

Агрономия и следующей направленности (профиль): «Защита растений и 

фитосанитарный контроль» и решением Учёного совета Филиала Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается 

к ОПОП ВО. 

 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), 

практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП университет создает оценочные 

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об 

оценочных материалах для текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности 

компетенций у обучающихся по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля. 

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по 

дисциплине (модулю) и практике), а также итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

-наименование оценочных средств и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим 

программам дисциплин и практик, программе итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, приведены в составе ОПОП ВО. 

 

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), 

практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических 

материалов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в 

соответствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля), практики, 

используемыми образовательными технологиями и формами организации 

образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, 

рекомендации) позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать 

и организовать процесс освоения учебного материала и касаются планирования 

и организации: 

-времени, необходимого для освоения учебного материала, выполнения 

курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной работы; 

-использования учебно-методического материала; 
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- работы с литературой, электронными ресурсами; 

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному 

и итоговому (государственному итоговому) контролю. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 

содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на 

проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций 

обучающихся на различных этапах освоения учебного материала. 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или 

прилагаются к ОПОП. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 

информационному обеспечению, материально-технической базе, 

воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально- 

бытовыми условиями. 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия и следующей направленности (профиль): «Защита растений и 

фитосанитарный контроль» обеспечивается педагогическими кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско- правового договора. 

Квалификация руководящих и педагогических работников Филиала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества педагогических работников филиала. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
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учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов. 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО». 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Реализация ОПОП 35.03.04 Агрономия и следующей направленности (профиль): 

«Защита растений и фитосанитарный контроль» обеспечена необходимыми 

учебно-методическими и информационными ресурсами. Библиотека основана в 

1986 году. 

 

Фонд на 1.01. 2019 года - 67332   ед. хранения 

Поступило за 2019 г. – 17 экз. на сумму 16839,00 руб. 

Выбыло за 2018 г. – 0 экз. 

Состоит экземпляров на конец отчетного года – 67 349 ед. хранения 

Число абонентов – 1 607 

Посещаемость – 5 617 

Книговыдача – 10 669 

 

Общая площадь - 243 кв. м. 

Посадочных мест - 50 

Читальный зал -1 

Абонемент учебной литературы -1 

Отдел художественной литературы – 1 

Число персональных компьютеров -9 

                        из них для пользователей библиотеки –  6 

                        из них подключенных к Интернету – 9 

Число посещений Интернет-сайтов – 1375 

Собственные электронные каталоги: 

• Электронный каталог учебной  литературы КФ  РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева – 5873 наз. 

• Электронная база избранных журнальных статей –  7711 наз. 

•  Электронная база учебно-методических пособий – 385 наз. 
Перечень основных подписных источников на 2019-2020 гг. 

№ 

п/п 

Основные 

сведения об 

электронно-

библиотечной 

системе  

Краткая характеристика 

1. Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы, 

предоставляющей 

возможность 

ЭБС РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. 

http://elib.timacad.ru/ . Доступ с ПК вуза.Удаленный доступ по 

индивидуальному логину и паролю (получать в читальном зале 

библиотеки филиала); 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 

«Научная электронная библиотека»; 

http://elib.timacad.ru/
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круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального 

доступа для 

каждого 

обучающегося из 

любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

Интернет, адрес в 

сети Интернет 

СПС «Консультант Плюс» 

ЭБС Polpred (Обзор СМИ), бесплатное подключение через IP-адрес 

2. Сведения о 

наличии 

зарегистрированно

й в установленном  

порядке базе 

данных 

материалов 

электронно-

библиотечной 

системы 

ЭБС Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

Юрайт № 1/18 от 18 марта 2018 г. ООО "Электронное издательство 

Юрайт" 12 месяцев с даты подключения с 19 марта 2017 по 18 марта 

2019 г. 29 изданий из ЭБС Юрайт 

 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/), 
 

 

-Контракт № 415/2018 от 31 августа 2018 c ООО «ЭБС Лань» на 

срок 365 дней с 1 сентября 2018 по 31 августа 2019.  

3 коллекции: 1."Ветеринария и сельское хозяйство", 2."Технологии 

пищевых производств", 3."Инженерно-технические науки" 

Доступ с компьютеров вуза -1 год. 

Удаленный доступ после регистрации на ПК библиотекаря 

читального зала через логин и пароль 

 

- Лицензионный договор № 663/19 от 16 августа 2019 г.  с ООО 

"ЭБС Лань" (коллекции: "Ветеринария и сельское хозяйство", 

"Технология пищевых производств", "Экономика и Менеджмент 

ИЭО СПбУТУ и Э" ; 92 издания, не входящие в коллекции). 

Подключение через головной вуз. Доступ с компьютеров вуза -1 год. 

Удаленный доступ после регистрации на ПК библиотекаря 

читального зала через логин и пароль. С 2019 стала доступна 

удаленная регистрация в ЭБС Лань 

 

 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/) 

-Лицензионный договор № 4487/18 от 27 сентября 2018 г. с ООО 

"Ай ПИ Эр Медиа". 12 месяцев с даты подключения, 30.11 2018 по 

29.11.2019. 6 изданий из ЭБС "IPRbooks" 

- Лицензионный договор № 5283/19 от 21 мая 2019 г. с ООО 

Компания  "Ай ПИ Эр Медиа" (Базовая версия "Премиум") на срок с 

13 июня 2019г. по 13 июня 2020 г. Доступ с ПК вуза. 50 мест для 

удаленного доступа. Регистрация с ПК вуза . Доступна удаленная 

регистрация к ЭБС IPRbooks 

 

 

 

Подписка на периодические издания 1 полугодие 2019 г. содержит 17 

названий.  В 2019 г. на подписку потрачено (оплата за 1 полугодие 2019  -  86 977, 

http://e.lanbook.com/
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04 руб. ) Подписка на периодические издания  см. Сетевое окружение 

\\Mainserver\!NewPublic. Папка Учебная работа. Библиотека 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 35.03.04 Агрономия, соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 

информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении  

В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 

образовательного процесса по ОПОП ВО». 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

35.03.04 Агрономия составляет более 0,25 экземпляра на одного студента. 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Филиала. 

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

состав которого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик и подлежит обновлению в соответствии с требованиями, 

изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении  – «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями». 

 

file://///Mainserver/!NewPublic
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗ 

В Филиале создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению культурно-нравственных, гражданско-

политических, общекультурных качеств обучающихся. 

Социокультурная среда университета представляет собой совокупность 

концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических 

ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, 

которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся. 

Воспитательная работа, в Филиале, является важной составляющей всего 

образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 

внеучебное время. Все мероприятия, проводимые в Филиале, освещаются в 

средствах массовой информации, в частности, на сайте Филиала и наиболее 

значимые – на сайте Университета. В 2018 году в Университете были создано 

студенческое интернет-издание «Team Today», которое ведет фото- и 

видеосъемку всех мероприятий, которые проходят как  в Калужском филиале 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, так и за его пределами. 

Основными         направлениями         воспитательной работы в  

КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях; 

 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует помощник директора  

по воспитательной работе. 

В КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует  

Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах 

обеспечивают, деканы факультетов и их помощники по воспитательной работе; 

на кафедрах – кураторы студенческих групп. 

В Филиале проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые 

мероприятия. Мероприятия организуются на основании ежегодного плана 

Филиала на проведение культурно-массовой и оздоровительной работы со 

студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 

внедрению физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с 
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участием факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют 

возможность заниматься легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, 

футболом, мини-футболом, настольным теннисом, силовой гимнастикой, 

шашками, в рамках работы спортивных секций. 

В Филиале организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В филиале существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой состоит из председатель студенческого бытового совета, 

представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и 

Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ направленных на 

повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к 

предоставленному имуществу студентам от Филиала проживающих в 

общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной 

ответственности студента за положение дел в общежитии), рассмотрением 

вопросов нарушения правил проживания в общежитиях студентами. 

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно- 

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания 

является интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в 

деятельности кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным 

исследованиям талантливых и способных студентов. Научная работа не только 

поднимает творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в 

коллективе. 

Под руководством преподавателей вуза и студентов ежегодно проводятся 

международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, 

олимпиады и конкурсы, в которых студенты Филиала активно участвуют и 

награждаются дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и КФ РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и 

общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. 

Отлично успевающие студенты получают повышенную стипендию и 

принимают участие в конкурсах на получение стипендий Правительства РФ,  

именных стипендий. 

8.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Филиале созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, 

созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

размещена на сайте Филиала: 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, включающие использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидального 

пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание 

особых условий организации образовательного и воспитательного процессов 

осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о 

создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в Филиале, как в 

академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в филиале 

комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. 

В Филиале для оказания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, 

ответственные за координацию деятельности обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

          В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 

предусмотрена возможность оборудования  мест для инвалидов и лиц 

с ОВЗ, при их наличии, по каждому виду нарушений здоровья.  

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами столов. 

          В стандартных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха.                    

При получении высшего образования по образовательным программам 

инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

         Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Учебная 

аудитория, в которой проходят занятия обучающихся с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
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усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор).  

Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

         Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 

учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

мультимедийного проектора. Читальный зал библиотеки оборудован рабочим 

местом с персональным компьютером для инвалида по зрению ( ЭлСис 205 ) 

         Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

передвигающихся в кресле-коляске, в аудиториях выделены 1-2 первых стола в 

ряду у дверного проема. Так же предусмотрено использование специальных 

возможностей операционной системы Windows, таких, как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст. 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, 

адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Для оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО 

привлекаются обучающиеся, педагогические работники, участвующие в 

реализации ОПОП, работодатели и (или) их объединения, внешние экспертные 

организации, осуществляющие независимую оценку качества высшего 

образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности обучающимся по 

ОПОП предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Анкетирование обучающихся по ОПОП проводится не менее одного раза 

в год. Анкетирование педагогических работников и работодателей и (или) их 

объединений проводится не менее одного раза за период реализации ОПОП   
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Приложение  

Таблица 1 Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

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

 УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи    

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.11 Философия 

 Б1.О.17 Землеустройство, геодезия и мелиорация 

 Б1.О.17.02 Мелиорация 

 Б1.О.39 Цифровые технологии в АПК 

 Б1.В.ДВ.02.01 Биохимические основы формирования урожая 

 Б1.В.ДВ.02.02 Ресурсосбережение в растениеводстве 

 Б2.О.02(У) Учебная  ознакомительная практика по  агрометеорологии 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи  

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.11 Философия 

 Б1.О.39 Цифровые технологии в АПК 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.ДВ.01.01.01 Экологически безопасные технологии в земледелии  

 ФТД.В.ДВ.01.01.02 Растениеводство в тропиках и субтропиках 

 УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.03 Математика и математическая статистика 

 Б1.О.04 Информатика 

 Б1.О.09 Физика 

 Б1.О.11 Философия 

 Б1.О.18 Фитопатология и энтомология 

 Б1.О.19 Агрометеорология 

 Б1.О.20 Экономическая теория 

 Б1.О.21 Методика опытного дела 

 Б1.О.26 Интегрированная защита растений 

 Б1.О.39 Цифровые технологии в АПК 

 Б1.В.ДВ.02.01 Биохимические основы формирования урожая 



 Б1.В.ДВ.02.02 Ресурсосбережение в растениеводстве 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-1.4 

Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.11 Философия 

 Б1.О.20 Экономическая теория 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.11 Философия 

 Б1.О.20 Экономическая теория 

 Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  по введению в профессиональную деятельность (по земледелию и растениеводству) 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
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 

 
УК-2.1 

Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач  

 Б1.О.33 Экономика и организация предприятий АПК 

 Б1.О.37 Менеджмент и маркетинг 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-2.2 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 Б1.О.17 Землеустройство, геодезия и мелиорация 

 Б1.О.17.01 Геодезия с основами землеустройства 

 Б1.О.27 Правоведение 

 Б1.О.37 Менеджмент и маркетинг 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время  

 Б1.О.33 Экономика и организация предприятий АПК 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



 УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта 

 Б1.О.20 Экономическая теория 

 Б1.О.27 Правоведение 

 Б1.О.33 Экономика и организация предприятий АПК 

 Б1.О.37 Менеджмент и маркетинг 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде 

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б1.О.10 Психология общения 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-3.2 
Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особен 

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б1.О.10 Психология общения 

 Б1.О.37 Менеджмент и маркетинг 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-3.3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата  

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б1.О.10 Психология общения 

 Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  по введению в профессиональную деятельность (по земледелию и растениеводству) 

 Б2.О.02(У) Учебная  ознакомительная практика по  агрометеорологии 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-3.4 

Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 
работы команды 

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б1.О.10 Психология общения 

 Б1.О.37 Менеджмент и маркетинг 

 Б2.В.01 Учебная практика 



 Б2.В.01.04(У) Учебная ознакомительная  практика по овощеводству и плодоводству 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

 
УК-4.1 

Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами    

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.2 

Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (-ых) языках 

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.3 

Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и не-официальных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках 

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-4.4 
Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:  
• внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям;  
• уважая высказывания 

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно 

 Б1.О.02 Иностранный язык 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

 
УК-5.1 

Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях  различных 
социальных групп   

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б1.О.11 Философия 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



 

УК-5.2 
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б1.О.11 Философия 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.3 

Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

 Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) 

 Б1.О.08 Культура речи и деловое общение 

 Б1.О.11 Философия 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

 
УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы   

 Б1.О.10 Психология общения 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-6.2 

Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

 Б1.О.10 Психология общения 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-6.3 

Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда 

 Б1.О.07 Введение в профессиональную деятельность 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-6.4 

Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного 

результат 

 Б1.О.07 Введение в профессиональную деятельность 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков 

 Б1.О.07 Введение в профессиональную деятельность 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

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



 
УК-7.1 

Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни  

 Б1.О.36 Физическая культура и спорт 

 Б1.В.ДВ.04.01 Базовая физическая культура 

 Б1.В.ДВ.04.02 Базовые виды спорта 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-7.2 

Использует основы физической куль-туры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности  

 Б1.О.36 Физическая культура и спорт 

 Б1.В.ДВ.04.01 Базовая физическая культура 

 Б1.В.ДВ.04.02 Базовые виды спорта 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

 УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

 Б1.О.26 Интегрированная защита растений 

 Б1.О.34 Безопасность жизнедеятельности 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

 Б1.О.34 Безопасность жизнедеятельности 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.04(У) Учебная ознакомительная  практика по овощеводству и плодоводству 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.3 

Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. 
с помощью средств защиты 

 Б1.О.19 Агрометеорология 

 Б1.О.34 Безопасность жизнедеятельности 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.4 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

 Б1.О.34 Безопасность жизнедеятельности 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1 

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

 
ОПК-1.1 

Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых 

задач в области агрономии 



 Б1.О.03 Математика и математическая статистика 

 Б1.О.05 Химия 

 Б1.О.06 Ботаника 

 Б1.О.09 Физика 

 Б1.О.12 Основы животноводства 

 Б1.О.13 Физиология и биохимия растений 

 Б1.О.14 Микробиология 

 Б1.О.22 Земледелие 

 Б1.О.24 Общая генетика 

 Б1.О.25 Агрохимия 

 Б1.О.28 Плодоводство 

 Б1.О.29 Овощеводство 

 Б1.О.32 Основы биотехнологии 

 Б1.О.35 Сельскохозяйственная экология 

 Б2.О.02(У) Учебная  ознакомительная практика по  агрометеорологии 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроно 

 Б1.О.03 Математика и математическая статистика 

 Б1.О.05 Химия 

 Б1.О.09 Физика 

 Б1.О.35 Сельскохозяйственная экология 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-1.3 Применяет информационнокоммуникационные технологии в решении типовых задач в области агрономии 

 Б1.О.04 Информатика 

 Б1.О.06 Ботаника 

 Б1.О.07 Введение в профессиональную деятельность 

 Б1.О.12 Основы животноводства 

 Б1.О.13 Физиология и биохимия растений 

 Б1.О.14 Микробиология 

 Б1.О.18 Фитопатология и энтомология 

 Б1.О.19 Агрометеорология 

 Б1.О.25 Агрохимия 

 Б1.О.28 Плодоводство 

 Б1.О.29 Овощеводство 

 Б1.О.35 Сельскохозяйственная экология 



 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности; 

 
ОПК-2.1 

Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в 
области сельского хозяйства 

 Б1.О.27 Правоведение 

 Б1.О.31 Основы селекции и семеноводства 

 Б1.О.32 Основы биотехнологии 

 Б1.О.35 Сельскохозяйственная экология 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-2.2 Соблюдает требования природоохранного законодательства Российской Федерации при производстве продукции растениеводства 

 Б1.О.27 Правоведение 

 Б1.О.35 Сельскохозяйственная экология 

 Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  по введению в профессиональную деятельность (по земледелию и растениеводству) 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-2.3 Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в области растениеводства  

 Б1.О.16 Механизация растениеводства 

 Б1.О.17 Землеустройство, геодезия и мелиорация 

 Б1.О.17.01 Геодезия с основами землеустройства 

 Б1.О.17.02 Мелиорация 

 Б1.О.23 Растениеводство 

 Б1.О.27 Правоведение 

 Б1.О.30 Хранение и переработка продукции растениеводства 

 Б1.О.35 Сельскохозяйственная экология 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-2.4 Оформляет специальные документы для осуществления производства, переработки и хранения продукции растениеводства  

 Б1.О.30 Хранение и переработка продукции растениеводства 

 Б1.О.38 Кормопроизводство и луговодство 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-2.5 Ведет учетно-отчетную документацию по производству растениеводческой продукции, книгу истории полей, в том числе в электронном виде  

 Б1.О.22 Земледелие 

 Б1.О.23 Растениеводство 

 Б1.О.33 Экономика и организация предприятий АПК 

 Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  по введению в профессиональную деятельность (по земледелию и растениеводству) 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов; 

 ОПК-3.1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы охраны труда в сельском хозяй  

 Б1.О.34 Безопасность жизнедеятельности 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 ОПК-3.2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность выполнения производственных процессов 

 Б1.О.34 Безопасность жизнедеятельности 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-3.3 Проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 Б1.О.34 Безопасность жизнедеятельности 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

 
ОПК-4.1 

Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, прогнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы для разработки 
элементов системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

 Б1.О.15 Почвоведение с основами географии почв 

 Б1.О.16 Механизация растениеводства 

 Б1.О.18 Фитопатология и энтомология 

 Б1.О.22 Земледелие 

 Б1.О.23 Растениеводство 

 Б1.О.26 Интегрированная защита растений 

 Б1.О.38 Кормопроизводство и луговодство 

 Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  по введению в профессиональную деятельность (по земледелию и растениеводству) 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-4.2 

Обосновывает элементы системы земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур применительно к почвенноклиматическим 

условиям с учетом агроландшафтной характеристики территории 

 Б1.О.15 Почвоведение с основами географии почв 

 Б1.О.16 Механизация растениеводства 

 Б1.О.17 Землеустройство, геодезия и мелиорация 

 Б1.О.17.01 Геодезия с основами землеустройства 

 Б1.О.17.02 Мелиорация 

 Б1.О.22 Земледелие 

 Б1.О.23 Растениеводство 

 Б1.О.24 Общая генетика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; 

 
ОПК-5.1 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области агрономии 



 Б1.О.21 Методика опытного дела 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-5.2 Использует классические и современные методы исследования в агрономии 

 Б1.О.21 Методика опытного дела 

 Б1.О.32 Основы биотехнологии 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

 ОПК-6.1 Демонстрирует базовые знания экономики в сфере сельскохозяйственного производства 

 Б1.О.20 Экономическая теория 

 Б1.О.33 Экономика и организация предприятий АПК 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-6.2 

Определяет экономическую эффективность применения технологических приемов, внесения удобрений, использования средств защиты растений, новых 
сортов при возделывании сельскохозяйственных культур 

 Б1.О.33 Экономика и организация предприятий АПК 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПКос-1 Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки системы земледелия и технологи возделывания сельскохозяйственных культур 

 ПКос-1.1 Владеет методами поиска и анализа информации о системах земледелия и технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 

 Б1.В.ДВ.03.01 Сельскохозяйственная радиология 

 Б1.В.ДВ.03.02 Радиационные технологии в сельском хозяйстве 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.01(У) Технологическая практика (по введению в специальность) 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.ДВ.01.01.01 Экологически безопасные технологии в земледелии  

 ФТД.В.ДВ.01.01.02 Растениеводство в тропиках и субтропиках 

 
ПКос-1.2 

Критически анализирует информацию и выделяет наиболее перспективные системы земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур  для конкретных условий хозяйствования 

 Б1.В.ДВ.02.01 Биохимические основы формирования урожая 

 Б1.В.ДВ.02.02 Ресурсосбережение в растениеводстве 

 Б1.В.ДВ.03.01 Сельскохозяйственная радиология 

 Б1.В.ДВ.03.02 Радиационные технологии в сельском хозяйстве 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



 ФТД.В.ДВ.01.01.01 Экологически безопасные технологии в земледелии  

 ФТД.В.ДВ.01.01.02 Растениеводство в тропиках и субтропиках 

 ПКос-1.3 Пользуется специальными программами и базами данных при разработке технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

 Б1.В.ДВ.03.01 Сельскохозяйственная радиология 

 Б1.В.ДВ.03.02 Радиационные технологии в сельском хозяйстве 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.05(У) Учебная ознакомительная практика по механизации растениеводства 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКос-2 Способен разработать систему севооборотов 

 ПКос-2.1 Устанавливает соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.ДВ.01.01.01 Экологически безопасные технологии в земледелии  

 ФТД.В.ДВ.01.01.02 Растениеводство в тропиках и субтропиках 

 ФТД.В.ДВ.02.01 Профиль "Защита растений и фитосанитарный контрольр" 

 ФТД.В.ДВ.02.01.01 Биология с основами экологии 

 ПКос-2.2 Составляет схемы севооборотов с  соблюдением научно-обоснованных принципов чередования культур 

 Б1.В.ДВ.02.01 Биохимические основы формирования урожая 

 Б1.В.ДВ.02.02 Ресурсосбережение в растениеводстве 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 ПКос-3 Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур 

 ПКос-3.1 Определяет соответствие условий произрастания требованиям сельскохозяйственных культур (сортов)  

 Б1.В.ДВ.02.01 Биохимические основы формирования урожая 

 Б1.В.ДВ.02.02 Ресурсосбережение в растениеводстве 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.04(У) Учебная ознакомительная  практика по овощеводству и плодоводству 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.ДВ.02.01 Профиль "Защита растений и фитосанитарный контрольр" 

 ФТД.В.ДВ.02.01.01 Биология с основами экологии 

 ПКос-3.2 Определяет соответствие свойств почвы требованиям сельскохозяйственных культур (сортов)  



 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.04(У) Учебная ознакомительная  практика по овощеводству и плодоводству 

 Б2.В.01.05(У) Учебная ознакомительная практика по механизации растениеводства 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПКос-3.3 Владеет методами поиска сортов в реестре районированных сортов 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.02(У) Учебная ознакомительная  практика по генетике, селекции и семеноводству 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

ПКос-4 
Способен разработать экологически обоснованные интегрированные системы защиты растений и агротехнические мероприятия по улучшению 
фитосанитарного 

состояния посевов 

 
ПКос-4.1 

Выбирает оптимальные виды, нормы и сроки использования химических и биологических средств защиты растений для эффективной борьбы с сорной 

растительностью, вредителями и болезнями 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контрль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Болезни и вредители декоративных культур и газонов 

 Б1.В.ДВ.01.01.02 Сельскохозяйственная энтомология 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.04 Карантин растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.05 Сельскохозяйственная фитопатология 

 Б1.В.ДВ.01.01.06 Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения вредных организмов 

 Б1.В.ДВ.01.01.07 Иммунитет растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.08 Биологическая защита растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.09 Химическая защита растений и токсикология пестицидов 

 Б1.В.ДВ.01.01.10 Вредные нематоды, клещи и грызуны 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.03(У) Учебная ознакомительная  практика по защите растений 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 ФТД.В.ДВ.02.01 Профиль "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 ФТД.В.ДВ.02.01.02 Фитосанитарная технология 

 ПКос-4.2  Учитывает экономические пороги вредоносности при обосновании необходимости применения  



 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Болезни и вредители декоративных культур и газонов 

 Б1.В.ДВ.01.01.02 Сельскохозяйственная энтомология 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.04 Карантин растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.05 Сельскохозяйственная фитопатология 

 Б1.В.ДВ.01.01.06 Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения вредных организмов 

 Б1.В.ДВ.01.01.07 Иммунитет растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.08 Биологическая защита растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.09 Химическая защита растений и токсикология пестицидов 

 Б1.В.ДВ.01.01.10 Вредные нематоды, клещи и грызуны 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.03(У) Учебная ознакомительная  практика по защите растений 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.ДВ.02.01 Профиль "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 ФТД.В.ДВ.02.01.02 Фитосанитарная технология 

 ПКос-4.3 Использует энтомофаги и акарифаги в рамках биологической защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Болезни и вредители декоративных культур и газонов 

 Б1.В.ДВ.01.01.02 Сельскохозяйственная энтомология 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.04 Карантин растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.05 Сельскохозяйственная фитопатология 

 Б1.В.ДВ.01.01.06 Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения вредных организмов 

 Б1.В.ДВ.01.01.07 Иммунитет растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.08 Биологическая защита растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.10 Вредные нематоды, клещи и грызуны 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.ДВ.02.01 Профиль "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 ФТД.В.ДВ.02.01.02 Фитосанитарная технология 



 
ПКос-4.4 

Реализует меры по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

фитосанитарной безопасности 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Болезни и вредители декоративных культур и газонов 

 Б1.В.ДВ.01.01.02 Сельскохозяйственная энтомология 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.04 Карантин растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.06 Фитосанитарный мониторинг и прогноз развития и распространения вредных организмов 

 Б1.В.ДВ.01.01.07 Иммунитет растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.08 Биологическая защита растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.10 Вредные нематоды, клещи и грызуны 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.ДВ.02.01 Профиль "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 ФТД.В.ДВ.02.01.02 Фитосанитарная технология 

 ПКос-4.5 Подбирает средства и механизмы для реализации карантинных мер 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Болезни и вредители декоративных культур и газонов 

 Б1.В.ДВ.01.01.02 Сельскохозяйственная энтомология 

 Б1.В.ДВ.01.01.04 Карантин растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.05 Сельскохозяйственная фитопатология 

 Б1.В.ДВ.01.01.08 Биологическая защита растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.10 Вредные нематоды, клещи и грызуны 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКос-5 Способен определять общую потребность в семенном и посадочном материале, удобрениях и пестицидах 

 ПКос-5.1 Определяет общую потребность в удобрениях 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.09 Химическая защита растений и токсикология пестицидов 



 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКос-5.2 Определяет общую потребность в  пестицидах и ядохимикатах 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.09 Химическая защита растений и токсикология пестицидов 

 Б2.В.01 Учебная практика 

 Б2.В.01.03(У) Учебная ознакомительная  практика по защите растений 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПКос-6 
Составляет план распределения удобрений в севообороте с соблюдением научно-обоснованных принципов применения удобрений и требований 
экологической 

безопасности 

 
ПКос-6.1 

Выбирает оптимальные виды удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом биологических особенностей культур и почвенно-климатических 

условий 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.09 Химическая защита растений и токсикология пестицидов 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПКос-6.2 
Рассчитывает дозы удобрений (в действующем веществе и физической массе) под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур с 
использованием 

общепринятых методов 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.09 Химическая защита растений и токсикология пестицидов 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



 
 

 

 

ПКос-6.3 
Составляет план распределения удобрений в севообороте с соблюдением научно-обоснованных принципов применения удобрений и требований 
экологической 

безопасности 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Защита растений и фитосанитарный контроль" 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Системы защиты растений 

 Б1.В.ДВ.01.01.09 Химическая защита растений и токсикология пестицидов 

 Б2.В.02 Производственная практика 

 Б2.В.02.01(П) Технологическая практика 

 Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



 

Таблица 2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов,дисциплин 

(модулей), 
практики, иных 

видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по 
основному 

месту работы, 
на условиях 

внутреннего / 
внешнего 

совместитель
ства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера 
(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 

видам 
контактной 

работы 

Трудовой стаж 
работы 

колич
ество 
часов

. 

доля 
ставки 

стаж 
работы 

в 
организ
ациях, 

осущест
вляющи

х 
образов

ательну
ю 

деятель
ность, 

на 
должно

стях 
педагог

ических 
(научно

-
педагог
ических

) 
работни

ков 

стаж 
работы 
в иных 
организ
ациях, 
осущес
твляющ

их 
деятель

ность в 
професс
иональн

ой 
сфере, 
соответ
ствующ

ей 

професс
иональн

ой 
деятель
ности, к 
которой 
готовит

ся 

выпуск
ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История 

(история России, 

всеобщая 

История) 

Александров 

Евгений 

Леонидович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень 

к.пед.н. 
 

 Ученое 

Высшее 

образование 

 

 История 

 

Учитель 
истории, 

обществоведе

Диплом о профессиональной 

переподготовке №197166 от 07.2002 

«Педагог-психолог», 1650 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407006962 от 
22.06.2018 «Использование 

информационных технологий в 

54 0.060 13 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

звание 

отсутствует 

ния и 

английского 

языка 

образовательной деятельности», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084020 от 

10.03.2020 «Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 
 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084168 от 

08.08.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001095 от 17.07.2020 

«Социально-гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 00516 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

2 Иностранный 

язык 

Празян  Ирина  

Исааковна 

По 

основному 

месту 

работы 

 

 В 

настоящее 

время не 

работает 

Должность 

Старший 

преподавател

ь 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Ученая 
степень 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Английский 

и немецкий 

языки 

 

Учитель 

английского и 

немецкого 
языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 353 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084074 от 

10.03.2020 «Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00541от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

36 0.040 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов. 

3 Иностранный 

язык 

Кайзер 

(Королева) 

Светлана 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень 

к.пед.н. 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Иностранные 

языки 

 

 Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6208ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №21/51986 от 05.02.2019 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС», 24 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084050 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084193 от 

08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001093 от 17.07.2020 

«Социально-гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе», 32 часа. 

36 0.040 17 0 

4 Математика и 

математическая 

статистика 

Жукова Ирина 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень 

к.пед.н. 

 
Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Математика с 

дополнительн

ой 

специальност
ью физика 

 

Учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 000937 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных  

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 132 от 

08.02.2017«Инновационные технологии в 

АПК», 76 часа. 

54 0.060 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

математики и 

физики 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4133-1КУД от 24.10.2018 

«Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

работников СПО в соответствии с новыми 

ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации №30286 от 2018 г. 

"Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

работников СПО в соотвествии с новыи 

ФГОС и ПС педагога"  

 

Приказ Минобрнауки Калужской области 

от 27.06.2019 №944 - установлена первая 

квалификационная категория по 

должности "Преподаватель" 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084045 от 

10.03.2020«Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084189 от 

08.08.2020«Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001004 от 17.07.2020 

«Методика преподавания математики, 

информатики и информационных 

технологий в профессиональной 
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деятельности при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001091 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

экономических, управленческих и 

специальных дисциплин при реализации 

образовательных программ по УГНС 

«Экономика и управление», 32часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00529 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

5 Информатика Мишин Петр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень 

к.эк.н. 

 

Ученое 
звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 6131001988304 от 

07.08.2020 «Информатика, 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и педагогика», 600 

часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000950 от 25.04. 2017 
«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6205 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU1 4029000201 № 19 64 12 

от 18.10.2019 «Проверка знаний 
требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771801713236 от 06.12. 

2019 «Разработка, продвижение и 

54 0.060 24 0 
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реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084065 от 

10.03.2020 «Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084206 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001002  

17.06.2020«Методика преподавания 
математики, информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности при 

подготовке специалистов в высшей 

школе» , 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001088 от 17.06.2020 

«Методика преподавания экономических, 

управленческих и специальных дисциплин 

при реализации образовательных 

программ по УГНС «Экономика и 
управление»,  32 часа. 

6 Химия Кокорева 
Валентина 

Викторовна 

По 
основному 

месту 

работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая 

степень к.б.н. 

 

Высшее 
образование 

 

 Химия и 

биология 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6187 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

108 0.120 31 0 
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 Ученое 

звание 

доцент 

Учитель 

химии и 

биологии 

квалификации № 0040 от 10.03.2020 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ППК 3338-63 от 30.04.2020 

«Методика преподавания химии и 
инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0092 от 29.06.2020 

«Современные технологии в области 

кадастровой деятельности», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0157 от 08.07.2020  
«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

36 часов. 

7 Ботаника Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Защита 

растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 
условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

90 0.100 1 17 
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информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

8 Введение  в 

профессиональн

ую деятельность 

Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Заведующий 

кафедрой,  

 профессор 

 
Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 

 

Агрономия 

 
 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084093 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

54 0.060 32 9 
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Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

9 Культура речи и 

деловое 

общение 

Яблонская 

Светлана 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.ф.н. 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Русский язык 

и литература 

 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 10.06.2020 «Общая 

педагогика: теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС», 620 часов.. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000067943 от 

23.09.2020 «Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации», 300 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00279 от 08.04.2017 

«Стратегии и образовательные технологии 

в современном образовании», 72 часа. 

 

Удостоверение RU 1 4029000201 № 19 64 

13 от 18.10.2019 «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6207ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

54 0.060 20 0 
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квалификации № 771802084102 от 

10.03.2020 «Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084234 от 

08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001094 от 17.07.2020 

«Социально-гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе», 32 часа. 

10 Физика Иванов Игорь 

Владимирович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.ф.-

м.н. 
 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Прикладная 

математика и 

физика 
 

 Инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000949 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 6181ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084048 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084191 от 

8.07.2020 «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

54 0.060 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001021 от 17.07.2020 

«Актуализация основных физических 

задач специальных дисциплин в курсе 

физики технических направлений 

подготовки», 32 часа. 

11 Психология 

общения 

Яблонская 

Светлана 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 
степень к.ф.н. 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Русский язык 
и литература 

 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 10.06.2020 «Общая 

педагогика: теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализации 
ФГОС», 620 часов.. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000067943 от 

23.09.2020 «Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00279 от 08.04.2017 

«Стратегии и образовательные технологии 
в современном образовании», 72 часа. 

 

Удостоверение RU 1 4029000201 № 19 64 

13 от 18.10.2019 «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6207ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084102 от 

10.03.2020 «Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

54 0.060 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084234 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001094 от 17.07.2020 
«Социально-гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе», 32 часа. 

12 Философия Яблонская 

Светлана 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.ф.н. 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Русский язык 

и литература 

 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 10.06.2020 «Общая 

педагогика: теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС», 620 часов.. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000067943 от 

23.09.2020 «Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00279 от 08.04.2017 

«Стратегии и образовательные технологии 

в современном образовании», 72 часа. 

 

Удостоверение RU 1 4029000201 № 19 64 

13 от 18.10.2019 «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6207ПП от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084102 от 

54 0.060 20 0 
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10.03.2020 «Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084234 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001094 от 17.07.2020 

«Социально-гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе», 32 часа. 

13 Основы 

животноводства 

Мещеряков 

Виктор 

Петрович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

профессор 

 

Ученая 

степень к.б.н. 

 

Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Зоотехния 

 

Зооинженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6199 ПП от 27.05.2019  

«Приемы оказания первой помощи», 16  

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №529 от 25.10.2019 
«Племенное делов животноводстве. 

Методы оценки экстерьера молочного 

скота», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084063 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации №771802084205 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

54 0.060 30 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 001059 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

технологии производства и переработки 

продукции животноводства», 32  часа. 

14 Физиология и 

биохимия 

растений 

Малахова 

Светлана 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.б.н. 

 
 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Биология 

 

 Учитель 
биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 327 от 29.06.2020 

«Механизация сельского хозяйства» , 260 

часов. 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 400300000156 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000944 от 25.04.2017  

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000480 от 31.05.2019 

«Менеджмент образования и 

инновационной деятельности  в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6172ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 000512 от 30.05.2019 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

54 0.060 11 0 
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образовательной среде», 72 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

02 от 18.10.2019 «О проверке знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 989 от 06.03.2020 

«Государственная регламентация 
образовательной деятельности», 24 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084060 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001031 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001033 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин Агрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации№ 001054 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001068  от 17.07.2020 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

15 Физиология и 

биохимия 

растений 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Защита 

растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

54 0.060 32 0 
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информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

16 Микробиология Спасская 

Татьяна 

Аркадьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность  

и.о. 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

 

Ученая 

степень к.б.н. 
 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Биофизика 

 

Биолог-

биофизик, 

преподавател
ь 

Сертификат №025 от 03.02.2017 

«Aspectsofanimalbiotechnology», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 235 от 20.02.2016 

«Менеджмент в ветеринарии», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №6191 от 27.03.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

54 0.060 30 0 
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квалификации № 0066 от 10.03.2020 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084219 от 

08.07.2020  «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

                                                                   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001039 от 17.07.2020 

«Методика преподавания ветеринарных 

дисциплин», 32 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №001046  от 17.07.2020 

«Методика преподавания  дисциплин 

биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 часа. 

17 Почвоведение с 
основами 

географии почв 

Леонова Юлия 
Валерьевна 

По 
основному 

месту 

работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая 

степень  

к.б.н. 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 
образование 

 

 Агрономия 

 

Ученый 

агроном 

 

Высшее 

образование 

 

Бухгалтерски

й учет, анализ 
и аудит 

 

 Экономист 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 000273 от 30.06.2015 

«Технологии реализации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколения по подготовки 

бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры», профиль 

«Землеустройство», 250 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000045 от 

04.10.2019 «Радиобиология в сельском 

хозяйстве и радиоэкологический 

мониторинг земель», 40 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0044 от 10.03.2020 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

72 0.080 9 0 
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инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00535 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 0089 от 

29.06.2020«Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0161 от 08.07.2020 

«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001015 17.07.2020 

«Методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности при реализации ФГОС 

ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001014 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин по 

направлению «Землеустройство и 

кадастры» при реализации ФГОС ВО», 32 

часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001013 17.07.2020  

«Методика преподавания почвоведения, 

геологии и геоморфологии при реализации 

ФГОС ВО», 32 часа. 

18 Механизация Бондарь По Должность Высшее Диплом о профессиональной 108 0.120 25 0 
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растениеводства Владимир 

Иванович 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

 

Ученая 

степень к. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

переподготовке 00086-Д № 400300000042 

от 27.09.2019 «Специалист (инженер) по 

техническому сервису в АПК», 252 часа. 

 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 0330 

от 29.06.2020 «Механизация сельского 

хозяйства», 260 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 30.11.2017 

«Педагогические основы деятельности 

мастеров производственного обучения и 

преподавателей по подготовке водителей 

транспортных средств и самоходных 

машин (тракторов)», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084026 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084172 от 

8.07.2020 «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 
36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001025 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы в преподавании 

дисциплин ремонта и обслуживания с/х 

техники», 32 часа. 
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19 Геодезия с 

основами 

землеустройства 

Васильева Вера 

Алексеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью химия 

 

Учитель 
биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №000272 от 30.06.2015 

«Технологии реализации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколения по подготовки 

бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры», профиль 

«Землеустройство»», 250 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000934 от 25.04.2017  

«Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6186 ПП от 27.05.2019  

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0014 от 10.03.2020  

«Организация образовательного процесса 
и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0088 от 29.06.2020 

«Современные технологии в области 

кадастровой деятельности», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0135 от 08.07.2020 
«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001012 от 17.07.2020 

«Методика преподавания картографии в 

36 0.040 29 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

условиях реализации ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001011 от 17.07.2020  

«Методика преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001009 от 17.07.2020 

«Методика преподавания компьютерной 
графики и проектирования в сельском 

хозяйстве в условиях реализации ФГОС 

ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001008 от 17.07.2020 

«Методика преподавания землеустройства 

в условиях реализации ФГОС ВО», 32 

часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001007 от 17.07.2020  

«Методика преподавания геодезии в 

условиях реализации ФГОС ВО», 32 часа. 

20 Мелиорация Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х. н. 

 

  Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

Уучёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000157 от 

10.06.2020  «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6176 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

36 0.040 26 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084075 от 10.03.20 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Вузе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084213 от 
08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 001020 от 17.07. 2020 

«Мелиорация и геодезия в сельском 

хозяйстве», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001028 от 17.07. 2020 
«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001036 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

21 Фитопатология 

и энтомология 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 
степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

Высшее 

образование 

 

Защита 
растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 
подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

54 0.060 32 0 
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доцент «Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 
и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 
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ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  
«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

22 Фитопатология 

и энтомология 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 
«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

54 0.060 31 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 
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«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

23 Агрометеоролог

ия 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Защита 

растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

72 0.080 32 0 
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информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

24 Экономическая 

теория 

Беляева 

Людмила 

Геннадиевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

старший 

преподавател

ь 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 
 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

 
Экономист-

организатор 

Удостоверение о повышении 

квалификации №48406697152 от 

22.01.2018 «Психологические основы 

преподавательской деятельности педагога 

образовательной организации высшего 

образования»,48 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 402409711917 от 

31.10.2019 «Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 36 часов. 

54 0.060 24 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084025 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ЛП20 00170168 от 

2.07.2020«Летняя школа преподавателя -

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084171 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 001076  от 

17.07.2020 «Методика преподавания 

экономических, управленческих и 

специальных дисциплин при реализации 

образовательных программ по УГНС 

«Экономика и управление»,  32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 00519 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда 2020, 40 часов. 

25 Методика 

опытного дела 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

54 0.060 31 0 
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степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 
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образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

26 Земледелие Юдина Ирина 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00048 от 17.06.2019 

«Флорист», 520часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000162 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000408990 от 

22.07.2020 «Преподаватель метрологии, 

126 0.140 27 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стандартизации и сертификации», 300 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6175 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/224 от 
06.12.2019«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084101 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771802084233от08.07.2020«Современны

е информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001027 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин селекции, технологии 
производства и переработки продукции 

растениеводства и садоводства», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001038 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин Агрономии в соответствии с 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

27 Растениеводство Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Заведующий 

кафедрой,  

 профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
профессор 

Высшее 

образование 

 

Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084093 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

104 0.116 32 9 
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информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

28 Общая генетика Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 
степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 
растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 
подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

72 0.080 31 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 
08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

29 Агрохимия Сихарулидзе 

Тамила 

По 

основному 

Должность 

Доцент 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 01731 от 18.12.2015 

54 0.060 28 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Давидовна месту 

работы 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

 

Высшее 

образование 

 

Бухгалтерски
й учет, анализ 

и аудит 

 

Экономист 

 

«Технологии реализации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколения по подготовки 

бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры», профиль 

«Землеустройство», 250 часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00139-Д от 10.06.2020 

«Организация и методика преподавания 

дисциплин по направлению подготовки 
«Садоводство» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000790 от 

08.02.2017«Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6188 ПП от 27.05.2019  

«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0063 от 10.03.2020 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0091 от 29.06.2020 

«Современные технологии в области 
кадастровой деятельности», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0176 от 08.07.2020 

«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

36 часов. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001018 от 17.07.2020 

«Методика преподавания экологии и 

природопользования в условиях 

реализации ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001016 от 17.07.2020  

«Методика преподавания агрохимии в 
условиях реализации ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001063 от 17.07.2020  

«Методика преподавания фотограмметрии 

и дистанционного зондирования Земли в 

условиях реализации ФГОС ВО », 32 часа. 

30 Интегрированна

я защита  

растений 

Пивкин Андрей 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Должность 

Старший  

преподавател

ь 

 

Ученая 
степень 

отсутсвует 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 
агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084272 от 

27.10.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

54 0.060 0 19 

31 Правоведение Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

 
Высшее 

образование 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 47 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

54 0.060 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Юриспруденц

ия 

 

Юрист 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 
29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

32 Плодоводство Минаков 

Сергей 

Петрович 

На условиях 

внешнегосо

вместительс

тва 

Должность 

Старший 

преподавател

ь 

Высшее 

образование 

 

Плодоовощев

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084249 от 

15.10.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

48 0.053 0 31 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

одство и 

виноградорст

во 

 

 Ученый 

агроном 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084268 от 

27.10.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов 

33 Овощеводство Верхоламочкин 

Сергей 

Викторович 

На условиях 

внутреннего 

совместител
ьства 

Должность 

Старший 

преподавател
ь 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 
 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000179 от 

13.09.2020 «Организация и методика 
преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084242 от 

15.10.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084260 от 

27.10.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов 

40 0.044 0 9 

34 Хранение и 

переработка 

продукции 

растениеводства 

Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

 
Высшее 

образование 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 47 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

80 0.089 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Юриспруденц

ия 

 

Юрист 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 

25.06.2020«Приемы оказания первой 

помощи", 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 
29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

35 Основы 

селекции и 

семеноводства 

Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

54 0.060 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

 

 Учёный 

агроном 

 

Высшее 

образование 

 

Юриспруденц

ия 

 
Юрист 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 47 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

36 Основы 

биотехнологии 

Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

 

Высшее 
образование 

 

Юриспруденц

ия 

 

Юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 47 от 08.02.2017 
«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 

36 0.040 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 

29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

37 Экономика и 

организация 
предприятий 

АПК 

Головач 

Валентина 
Михайловна 

По 

основному 
месту 

работы 

Должность  

Заведующий 
кафедрой 

 

Ученая 

степень 

к.эк.н. 

 

Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 
 

Зоотехния 

 

Зооинженер 

 

 

Высшее 

образование 

 

 экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №400300000153 00134-Д 
ОТ 10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки "Садоводство" в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000938 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №6209 от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 400300005251  от  29. 

2019 «Бухгалтерский учет и отчетность 

бюджетных учреждений», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084036 от 
10.03.2020  «Организация 

образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья 

в ВУЗе», 16 часов. 

64 0.071 30 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 771802084181 от 

08.08.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001073от 17.07.2020  

«Методика преподавания экономических, 
управленческих и специальных дисциплин 

при реализации образовательных 

программ по УГНС «Экономика и 

управление», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001102 от 

17.06.2020«Инновационные технологии в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

38 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Слипец 

Алексей 

Андреевич 

По 

основному 

месту 
работы 

Должность 

Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая 

степень к.б.н. 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 
Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

 

Высшее 

образование 

 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

 
Экономист 

 

Высшее 

образование 

 

Диплом о  профессиональной 

переподготовки № 000121 от 18.04.2014  

«Технологии реализации дисциплин ООП 
ВПО третьего поколения по подготовки 

бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры», профиль 

«Землеустройство»», 850 часов. 

 

Диплом о  профессиональной 

переподготовки №02102 от 20.12.2017 

«Кадастровая деятельность», 600 часов. 

 

Диплом о  профессиональной 

переподготовки №ПП-У13-38841 от 

01.07.2020 «Безопасность 
жизнедеятельности и педагогика», 600 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6184 ПП от 27.05.2019 

48 0.053 15 0 
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Юриспруденц

ия 

 

Бакалавр 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 429 от 17.07.2019 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)», 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000046 от 

04.10.2019 «Радиобиология в сельском 

хозяйстве и радиоэкологический 

мониторинг земель», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 №19 64 07 

от 18.10.2019 «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 402410443525 от 

13.11.2019 «Актуальные вопросы 

законодательства в области кадастровой 

деятельности», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402410584961 от 

27.11.2019 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771807713250 от 

06.12.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 

часов. 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 743100962936 от 

24.12.2019 «Геодезическое обеспечение 

кадастра недвижимости», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0064 от 10.03.2020 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0177 от 08.07.2020 

«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001019 от 17.07.2020 

«Геоинформационное 

картографирование», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001065 от 17.07.2020 

«Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель», 32 часа. 

39 Сельскохозяйств

енная экология 

Соколова 

Лариса 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 
 

Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Биология с 

дополнительн

ой 
специальност

ью химия 

 

 Учитель 

биологии и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДВА № 201271 от 

30.06.1994 «Агроэкология» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000178 от 
04.09.2020 «Технология реализации 

дисциплин для подготовки бакалавров по 

направление "Землеустройство и 

кадастры" в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 250 часов. 

54 0.060 39 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

химии  

Удостоверение о повышении 

квалификации №000935 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №772401317119 от 

14.07.2018  «Смарт-технологии 
экологического мониторинга для 

устойчивого развития агро- и 

урбоэкосистем», 48 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6185 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0065 от 10.03.2020  

«Организация образовательного процесса 
и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № СП20 00164703 от 

11.06.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0090 от 29.06.2020 
«Современные технологии в области 

кадастровой деятельности», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0178 от 08.07.2020  

«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 
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36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001017 от 17.07.2020  

«Методика преподавания экологии и 

природопользования в условиях 

реализации ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001064 от 17.07.2020 
«Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель», 32 часа. 

40 Физическая 

культура и спорт 

Ковалевский 

Константин 

Александрович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

старший 

преподавател

ь 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое 

звание 
отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Преподавател

ь физической 

культуры. 

Тренер по 
специальност

и 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000804 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №0184 от 30.04.2018 

«Адаптивная физическая культура (Для 

лиц ОВЗ) в условиях высшей школы», 72 

часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407746325 от 

17.05.2018 «Образовательная деятельность 

пед-х и научно-пед-х работников по 

организации инклюзивного образования 

(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в образовательных 

организациях высшего образования», 72 

часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №4889 от 29.03.2018 
«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

учебном процессе», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

36 0.040 16 0 
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квалификации №400300002910 от 

06.03.2018  «Приемы оказания первой 

помощи», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084051 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
ВУЗе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0785 от 

29.05.2020«Подготовка судей ВФСК "ГТО 

в Калужской области», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084194 от 

08.07.2020г «Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда RU1 4029000201 

№20 35 27 о т21.08.2020, 40 часов. 

41 Менеджмент и 

маркетинг 

Кулиш 

Владимир 

Филиппович 

По 

основному 

месту 

работы 

 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень 

 к.с.-х.н. 

 

Ученое 

звание 
отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия и 

почвоведение 

 

Учёный 

агроном 

 
Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление на 

Удостоверение о повышении 

квалификации №687 от 15.12.2016 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 771802084058 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение  о повышении 

48 0.053 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предприятии 

(городское 

хозяйство) 

 

Экономист-

менеджер 

квалификации, № 771802084200 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001080 от 17.07.2020 

«Методика преподавания экономических, 

управленческих и специальных дисциплин 

при реализации образовательных 
программ по УГНС «Экономика и 

управление», 32часа. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 001099 от 17.07.2020 

«Логистический менеджмент», 32 часа. 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 00534 25.06.2020  

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

42 Кормопроизводс

тво и 
луговодство 

Головня 

Александр 
Иванович 

По 

основному 
месту 

работы 

Должность 

Профессор 
 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 
 

 Агрономия 

 

Учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 45 от 08.02.2017 
«Инновационные технологии в АПК» 76 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084037от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084182 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

64 0.071 45 0 
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 Удостоверение о повышении 

квалификации № 00526 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

43 Цифровые 

технологии в 

АПК 

Мишин Петр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень 

к.эк.н. 

 

Ученое 
звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 6131001988304 от 

07.08.2020 «Информатика, 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и педагогика», 600 

часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000950 от 25.04. 2017 
«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6205 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU1 4029000201 № 19 64 12 
от 18.10.2019 «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771801713236 от 06.12. 

2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084065 от 
10.03.2020 «Организация учебного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

54 0.060 24 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084206 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001002  

17.06.2020«Методика преподавания 
математики, информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности при 

подготовке специалистов в высшей 

школе» , 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001088 от 17.06.2020 

«Методика преподавания экономических, 

управленческих и специальных дисциплин 

при реализации образовательных 
программ по УГНС «Экономика и 

управление»,  32 часа. 

44 Болезни и 

вредители 

декоративных 

культур и 

газонов 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

48 0.053 31 0 
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профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 
«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 
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Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 
сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

45 Сельскохозяйств

енная 

энтомология 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-
образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

50 0.056 31 0 
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аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 
транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32часа. 

46 Системы защиты 

растений 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 
10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

48 0.053 0 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 
и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 
«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

47 Карантин 

растений 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 
степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

Высшее 

образование 

 

Защита 
растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 
подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

104 0.116 32 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доцент «Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 
и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  
«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

48 Сельскохозяйств

енная 

фитопатология 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 
«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

90 0.100 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

49 Фитосанитарны

й мониторинг и 

прогноз 

развития и 

распространения 

вредных 

организмов 

Пивкин Андрей 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Должность 

Старший  

преподавател

ь 

 

Ученая 

степень 

отсутсвует 
 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084272 от 

27.10.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

72 0.080 0 19 

50 Иммунитет 

растений 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 
«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

48 0.053 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 
10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

51 Биологическая 

защита растений 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 
 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 
 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

50 0.056 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 
Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 
биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

52 Химическая 

защита растений 

и токсикология 

пестицидов 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

80 0.089 0 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

53 Вредные 

нематоды, 

клещи и 

грызуны 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

Защита 

растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 
«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

36 0.040 32 0 
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квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 
08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 
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биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

54 Биохимические 

основы 

формирования 
качества урожая 

Малахова 

Светлана 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту 
работы 

Должность 

Доцент 

 
Ученая 

степень к.б.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 
 Биология 

 

 Учитель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 327 от 29.06.2020 

«Механизация сельского хозяйства», 260 
часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000156 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000944 от 25.04.2017  
«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000480 от 31.05.2019 

«Менеджмент образования и 

инновационной деятельности  в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6172ПП от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000512 от 30.05.2019 

27 0.030 11 0 
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«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

02 от 18.10.2019 «О проверке знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 989 от 06.03.2020 

«Государственная регламентация 

образовательной деятельности», 24 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084060 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001031 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001033 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин Агрономии в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001054 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 001068  от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

55 Ресурсосбереже

ние в 

растениеводстве 

Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Заведующий 

кафедрой,  

 профессор 

 
Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 

 

Агрономия 

 
 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084093 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

27 0.030 32 9 
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Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

56 Сельскохозяйств

енная 

радиология 

Леонова Юлия 

Валерьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень  

к.б.н. 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

Ученый 

агроном 

 

Высшее 

образование 
 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

 

 Экономист 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки № 000273 от 30.06.2015 

«Технологии реализации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколения по подготовки 

бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры», профиль 

«Землеустройство», 250 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000045 от 
04.10.2019 «Радиобиология в сельском 

хозяйстве и радиоэкологический 

мониторинг земель», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0044 от 10.03.2020 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 00535 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

16 0.018 9 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 0089 от 

29.06.2020«Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0161 от 08.07.2020 

«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 
36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001015 17.07.2020 

«Методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности при реализации ФГОС 

ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001014 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин по 
направлению «Землеустройство и 

кадастры» при реализации ФГОС ВО», 32 

часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001013 17.07.2020  

«Методика преподавания почвоведения, 

геологии и геоморфологии при реализации 

ФГОС ВО», 32 часа. 

57 Радиационные 

технологии в 

сельском 

хозяйстве 

Леонова Юлия 

Валерьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень  
к.б.н. 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 
Ученый 

агроном 

 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовки № 000273 от 30.06.2015 

«Технологии реализации дисциплин ООП 

ВПО третьего поколения по подготовки 

бакалавров по направлению 
«Землеустройство и кадастры», профиль 

«Землеустройство», 250 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000045 от 

16 0.018 9 0 
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Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

 

 Экономист 

 

04.10.2019 «Радиобиология в сельском 

хозяйстве и радиоэкологический 

мониторинг земель», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0044 от 10.03.2020 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00535 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0089 от 

29.06.2020«Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0161 от 08.07.2020 

«Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001015 17.07.2020 

«Методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности при реализации ФГОС 
ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001014 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин по 

направлению «Землеустройство и 

кадастры» при реализации ФГОС ВО», 32 
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часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001013 17.07.2020  

«Методика преподавания почвоведения, 

геологии и геоморфологии при реализации 

ФГОС ВО», 32 часа. 

58 Базовая 

физическая 

культура 

Ковалевский 

Константин 

Александрович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

старший 

преподавател

ь 

 
Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

Физическая 

культура и 
спорт 

 

Преподавател

ь физической 

культуры. 

Тренер по 

специальност

и 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000804 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №0184 от 30.04.2018 

«Адаптивная физическая культура (Для 

лиц ОВЗ) в условиях высшей школы», 72 

часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 402407746325 от 

17.05.2018 «Образовательная деятельность 

пед-х и научно-пед-х работников по 

организации инклюзивного образования 
(пространства) лиц ОВЗ и/или 

инвалидностью в образовательных 

организациях высшего образования», 72 

часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №4889 от 29.03.2018 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

учебном процессе», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации №400300002910 от 

06.03.2018  «Приемы оказания первой 

помощи», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

110 0.122 16 0 
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квалификации № 771802084051 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0785 от 

29.05.2020«Подготовка судей ВФСК "ГТО 
в Калужской области», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084194 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда RU1 4029000201 

№20 35 27 от 21.08.2020, 40 часов. 

59 Базовая 

физическая 
культура 

Матчинова 

Нина 
Викторовна 

По 

основному 
месту 

работы 

Должность 

доцент 
 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 
 

Математика и 

физика 

 

 Учитель 

математики и 

физики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №402402643982 от 
26.01.2017 «Физическая культура и спорт», 

306 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0124 от 19.04.2018 

«Подготовка судей ВФСК «ГТО в 

Калужской области», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6200 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU1 4029000201№19 64 10 

от 18.10.2019 «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

109 0.121 32 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084062 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084204 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

60 Базовая 

физическая 

культура 

Жирная Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 
отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Физическая 

культура и 

спорт 

 

Преподавател

ь-тренер по 
лыжному 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000796 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0118 от 19.04.2018 

«Подготовка судей ВФСК "ГТО в 

Калужской области», 16 часов. 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 6201 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084062 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084188 от 

08.07.2020«Современные 

109 0.121 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда RU1 4029000201 

№20 35 26 от 21.08.2020, 40 часов. 

61 Базовые виды 

спорта 

Жирная Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

доцент 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 
 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Физическая 

культура и 

спорт 
 

Преподавател

ь-тренер по 

лыжному 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации №400300000796 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0118 от 19.04.2018 

«Подготовка судей ВФСК "ГТО в 

Калужской области», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 6201 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084062 от 
10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084188 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 
Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда RU1 4029000201 

№20 35 26 от 21.08.2020, 40 часов. 

0 0.000 15 0 

62 Ознакомительна

я практика  по 

Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 

Должность 

Заведующий 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 

40 0.044 32 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

введению в 

профессиональн

ую деятельность 

(по земледелию 

и 

растениеводству

) 

месту 

работы 

кафедрой,  

 профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

профессор 

 

Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084093 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

63 Ознакомительна

я практика  по 

введению в 

профессиональн

ую деятельность 

(по земледелию 

и 

растениеводству
) 

Юдина Ирина 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00048 от 17.06.2019 

«Флорист», 520часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000162 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 
подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000408990 от 

22.07.2020 «Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации», 300 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6175 ПП от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/224 от 

06.12.2019«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084101 от 
10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

40 0.044 27 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771802084233от08.07.2020«Современны

е информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001027 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 
селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001038 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

64 Технологическая 

практика (по 

введению в 

специальность) 

Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 
степень к.с.-

х. н. 

 

  Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 
 

Уучёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000157 от 

10.06.2020  «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 
подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6176 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084075 от 10.03.20 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

48 0.053 26 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Вузе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084213 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 001020 от 17.07. 2020 

«Мелиорация и геодезия в сельском 

хозяйстве», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001028 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 
 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001036 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

65 Ознакомительна

я практика по 

агрометеорологи

и 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

Защита 

растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 
«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

32 0.036 32 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 
08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

66 Ознакомительна

я практика по  

генетике, 
селекции и 

семеноводству 

Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 
работы 

Должность 

Профессор 

 
Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 
 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

 

Высшее 

образование 

 

Юриспруденц

ия 

 
Юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 
преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 47 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

32 0.036 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 

29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

67 Ознакомительна

я практика по 

защите растений 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 
 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 
агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

32 0.036 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 
10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

68 Ознакомительна

я практика по 

овощеводству и 

плодоводству 

Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х. н. 
 

  Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

Уучёный 
агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000157 от 

10.06.2020  «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6176 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084075 от 10.03.20 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Вузе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084213 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 001020 от 17.07. 2020 

«Мелиорация и геодезия в сельском 

хозяйстве», 32 часа. 

16 0.018 26 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001028 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001036 от 17.07. 2020 
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

69 Ознакомительна

я практика по 

механизации 

растениеводства 

Бондарь 

Владимир 

Иванович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 00086-Д № 400300000042 

от 27.09.2019 «Специалист (инженер) по 

техническому сервису в АПК», 252 часа. 

 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 0330 

от 29.06.2020 «Механизация сельского 

хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39969 от 30.11.2017 

«Педагогические основы деятельности 

мастеров производственного обучения и 

преподавателей по подготовке водителей 

транспортных средств и самоходных 

машин (тракторов)», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084026 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

32 0.036 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

ВУЗе», 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084172 от 

8.07.2020 «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 

36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы в преподавании 

дисциплин ремонта и обслуживания с/х 

техники», 32 часа. 

70 Технологическая 

практика 

Пивкин Андрей 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Должность 

Старший  

Преподавател

ь 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 
Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084272 от 

27.10.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

1.2 0.002 0 19 

71 Технологическая 

практика 

Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

 

Высшее 

образование 

 
Юриспруденц

ия 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 47 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 

0.6 0.001 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Юрист «Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 
специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 

29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

72 Технологическая 

практика 

Попова 

Людмила 
Дмитриевна 

По 

основному 
месту 

работы 

Должность 

Профессор 
 

Ученая 

степень д.с.-

х. н. 

 

Высшее 

образование 
 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46 от  
08.02.2017«Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084073 от 

0.6 0.001 34 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Ученое 

звание 

профессор 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084212 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001034 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00540 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

73 Технологическая 
практика 

Юдина Ирина 
Николаевна 

По 
основному 

месту 

работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 00048 от 17.06.2019 

«Флорист», 520часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000162 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000408990 от 
22.07.2020 «Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации», 300 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

0.6 0.001 27 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации № 6175 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/224 от 

06.12.2019«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084101 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№771802084233от08.07.2020«Современны

е информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001027 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001038 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

74 Технологическая 

практика 

Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

Должность 

Доцент 

 

Высшее 

образование 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000157 от 

10.06.2020  «Организация и методика 

0.6 0.001 26 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

работы Ученая 

степень к.с.-

х. н. 

 

  Ученое 

звание 

доцент 

 Агрономия 

 

Уучёный 

агроном 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6176 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 48 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084075 от 10.03.20 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Вузе», 16 часов. 

 
 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084213 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 001020 от 17.07. 2020 

«Мелиорация и геодезия в сельском 

хозяйстве», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001028 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации  № 001036 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

75 Технологическая 

практика 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

0.6 0.001 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 
32часа. 

76 Технологическая 
практика 

Малахова 
Светлана 

Дмитриевна 

По 
основному 

месту 

работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая 

степень к.б.н. 

 

Высшее 
образование 

 

 Биология 

 

 Учитель 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 327 от 29.06.2020 

«Механизация сельского хозяйства», 260 

часов. 

 

Диплом о профессиональной 

0.6 0.001 11 0 
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 Ученое 

звание 

доцент 

биологии переподготовке № 400300000156 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000944 от 25.04.2017  

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 
условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000480 от 31.05.2019 

«Менеджмент образования и 

инновационной деятельности  в ВУЗе», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6172ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000512 от 30.05.2019 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

02 от 18.10.2019 «О проверке знаний 
требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 989 от 06.03.2020 

«Государственная регламентация 

образовательной деятельности», 24 часа. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084060 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001031 от 17.07.2020 
«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001033 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин Агрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации№ 001054 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001068  от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

77 Технологическая 

практика 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 
работы 

Должность 

Доцент 

 
Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

Высшее 

образование 

 
Защита 

растений 

 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 
преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

0.6 0.001 32 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

звание 

доцент 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-
образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 
«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

78 Технологическая 

практика 

Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Заведующий 

кафедрой,  

 профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 
 

 Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 

 

Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 
условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

0.6 0.001 32 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084093 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

79 Преддипломная  

практика 

Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 
месту 

работы 

Должность 

Заведующий 
кафедрой,  

 профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 
 

Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 
10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

0.25 0.000 32 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084093 от 
10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

80 Преддипломная  

практика 

Малахова 

Светлана 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.б.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

 Биология 

 

 Учитель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 327 от 29.06.2020 

«Механизация сельского хозяйства» , 260 

часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000156 от 

10.06.2020 «Организация и методика 
преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

0.25 0.000 11 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации № 000944 от 25.04.2017  

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000480 от 31.05.2019 

«Менеджмент образования и 

инновационной деятельности  в ВУЗе», 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6172ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000512 от 30.05.2019 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-
образовательной среде», 72 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

02 от 18.10.2019 «О проверке знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 989 от 06.03.2020 

«Государственная регламентация 

образовательной деятельности», 24 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084060 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001031 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001033 от 

17.07.2020«Методика преподавания 
дисциплин Агрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001054 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001068  от 17.07.2020 
«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

81 Преддипломная  

практика 

Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

 

Высшее 

образование 
 

Юриспруденц

ия 

 

Юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 47 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

0.25 0.000 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 

29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

82 Преддипломная  

практика 

Попова 

Людмила 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту 
работы 

Должность 

Профессор 

 
Ученая 

степень д.с.-

х. н. 

 

 Ученое 

Высшее 

образование 

 
 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46 от  

08.02.2017«Инновационные технологии в 
АПК», 76 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084073 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

0.25 0.000 34 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

звание 

профессор 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084212 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001034 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00540 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

83 Преддипломная  

практика 

Юдина Ирина 

Николаевна 

По 

основному 
месту 

работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 
 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00048 от 17.06.2019 
«Флорист», 520часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000162 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000408990 от 

22.07.2020 «Преподаватель метрологии, 
стандартизации и сертификации», 300 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6175 ПП от 27.05.2019 

0.25 0.000 27 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/224 от 

06.12.2019«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084101 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771802084233от08.07.2020«Современны
е информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001027 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001038 от 17.07.2020 
«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

84 Преддипломная  

практика 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

Защита 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

0.25 0.000 32 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

растений 

 

Учёный 

агроном 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 
 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 
биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

85 Преддипломная  

практика 

Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 
степень к.с.-

х. н. 

 

  Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 
 

Уучёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000157 от 

10.06.2020  «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 
подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6176 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084075 от 10.03.20 

«Организация образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с 

0.25 0.000 26 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Вузе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084213 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 001020 от 17.07. 2020 

«Мелиорация и геодезия в сельском 

хозяйстве», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001028 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 
 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001036 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

86 Преддипломная  

практика 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 
доцент 

Высшее 

образование 

 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 
«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 

 

0.25 0.000 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001035 от 17.07.2020 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

87 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Малахова 

Светлана 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.б.н. 

 

 Ученое 
звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Биология 

 

 Учитель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 327 от 29.06.2020 

«Механизация сельского хозяйства» , 260 

часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000156 от 
10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000944 от 25.04.2017  

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000480 от 31.05.2019 

«Менеджмент образования и 

инновационной деятельности  в ВУЗе», 16 

часов. 

 

0.143 0.000 11 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6172ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000512 от 30.05.2019 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-
образовательной среде», 72 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

02 от 18.10.2019 «О проверке знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 989 от 06.03.2020 

«Государственная регламентация 

образовательной деятельности», 24 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084060 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001031 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 
и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001033 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин Агрономии в соответствии с 
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требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001054 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001068  от 17.07.2020 
«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

88 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Заведующий 

кафедрой,  

 профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 

 
 Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 

 

Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 
05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

0.143 0.000 32 9 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084093 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

89 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног
о экзамена 

Мазиров 

Михаил 

Арнольдович 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Заведующий 

кафедрой 
земледелия и 

методики 

опытного 

дела 

 

Ученая 

степень 

д.б.н. 

 

Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 

 
Почвоведение 

 

Почвовед-

агрохимик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502411389595 от 

10.03.2020 «Охрана труда и техника 
безопасности на предприятиях 

агропромышленного комплекса», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084677 от 

14.02.2020Рег. № 10446 «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772409174147 от 

04.04.2019 «Импортозамещение – основа 
продовольственной безопасности России», 

72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7718 00829143 от 

0.143 0.000 25 17 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.04.2019 «Оказание первой помощи», 36 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772401317007 от 

07.06.2018 «Педагогическое мастерство», 

16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802085571 от 
19.06.2020 Рег. № 11331 «Охрана труда», 

36 часов. 

90 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Сидорович 

Людмила 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Старший  

преподавател

ь 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

Ученое 

звание 
отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

28.04.2017 «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 732 от 15.12.17 

«Менеджмент (управление персоналом 

предприятий АПК)», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 546 от 29.06.2018 

«Апробация посевов 

сельскохозяйственных культур. Отбор 

проб из партий семян 

сельскохозяйственных культур. Клубневой 

анализ картофеля», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № УПК 19 083921 от 

28.06.2019 «Практические вопросы 

деятельности испытательных лабораторий 

(центров). Критерии аккредитации в 
национальной системе аккредитации. 

Общие требования к компетентности 

испытательных лабораторий, реализуемой 

совместно с Национальным институтом 

аккредитации Росаккредитации», 72 часа. 

0.143 0.000 1 18 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 929 от 11.09.2020 

«Антикоррупционные механизмы в сфере 

муниципального управления», 40 часов. 

91 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Пивкин Андрей 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Должность 

Старший  

преподавател

ь 

 

Ученая 

степень 
отсутствует 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084272 от 

27.10.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

0.143 0.000 0 19 

92 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Кузьмина 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Должность 

член ГЭК 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 
звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00005-Д  от 16.15.2016 

«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 

72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 00004-ГД  от 30.06.2017 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 139 от 02.03.2018 

«Инновационная деятельность в АПК», 40 

часов. 

 

Удостоверение RU 1 4029000201 № 19 71 

27 от 22.11.2019 «О проверке знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 
 

0.143 0.000 1 40 

93 Подготовка к 
сдаче и сдача 

Федорова  Зоя 
Степановна 

По 
основному 

Должность 
Доцент 

Высшее 
образование 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 400300000159 от 

0.143 0.000 32 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

государственног

о экзамена 

месту 

работы 

 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

 

Защита 

растений 

 

Учёный 

агроном 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 
08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

94 Выполнение и 

защита 
выпускной 

квалификационн

ой работы 

Кузьмина 

Татьяна 
Николаевна 

На условиях 

внешнего 
совместител

ьства 

Должность 

член ГЭК 
 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 

 Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 
 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00005-Д  от 16.15.2016 
«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 

72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00004-ГД  от 30.06.2017 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 139 от 02.03.2018 
«Инновационная деятельность в АПК», 40 

часов. 

 

Удостоверение RU 1 4029000201 № 19 71 

27 от 22.11.2019 «О проверке знаний 

1 0.001 1 40 
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требований охраны труда», 40 часов. 

95 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Мазиров 

Михаил 

Арнольдович 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Заведующий 

кафедрой 

земледелия и 

методики 

опытного 

дела 

 

Ученая 

степень д.б.н. 

 
Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 

 

Почвоведение 

 

Почвовед-

агрохимик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502411389595 от 

10.03.2020 «Охрана труда и техника 

безопасности на предприятиях 

агропромышленного комплекса», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084677 от 

14.02.2020Рег. № 10446 «Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772409174147 от 

04.04.2019 «Импортозамещение – основа 

продовольственной безопасности России», 

72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7718 00829143 от 

01.04.2019 «Оказание первой помощи», 36 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772401317007 от 

07.06.2018 «Педагогическое мастерство», 

16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802085571 от 

19.06.2020 Рег. № 11331 «Охрана труда», 

36 часов. 

1 0.001 25 17 

96 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн
ой работы 

Сидорович 

Людмила 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

Старший  

преподавател

ь 
 

Ученая 

степень 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 
 

 Ученый 

агроном 

28.04.2017 «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 732 от 15.12.17 

1 0.001 1 18 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отсутствует 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 

«Менеджмент (управление персоналом 

предприятий АПК)», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 546 от 29.06.2018 

«Апробация посевов 

сельскохозяйственных культур. Отбор 

проб из партий семян 

сельскохозяйственных культур. Клубневой 

анализ картофеля», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № УПК 19 083921 от 

28.06.2019 «Практические вопросы 

деятельности испытательных лабораторий 

(центров). Критерии аккредитации в 

национальной системе аккредитации. 

Общие требования к компетентности 

испытательных лабораторий, реализуемой 

совместно с Национальным институтом 

аккредитации Росаккредитации», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 929 от 11.09.2020 

«Антикоррупционные механизмы в сфере 

муниципального управления», 40 часов. 

97 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Пивкин Андрей 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Должность 

Старший  

преподавател

ь 

 

Ученая 

степень 

отсутствует 

 
Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084272 от 

27.10.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

1 0.001 0 19 

98 Выполнение и 

защита 

Малахова 

Светлана 

По 

основному 

Должность 

Доцент 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 327 от 29.06.2020 

1 0.001 11 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Дмитриевна месту 

работы 

 

Ученая 

степень к.б.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

 

 Биология 

 

 Учитель 

биологии 

«Механизация сельского хозяйства», 260 

часов. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000156 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 000944 от 25.04.2017  

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000480 от 31.05.2019 

«Менеджмент образования и 

инновационной деятельности  в ВУЗе», 16 

часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6172ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000512 от 30.05.2019 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 
 

 Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

02 от 18.10.2019 «О проверке знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

 

Удостоверение о повышении 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации № 989 от 06.03.2020 

«Государственная регламентация 

образовательной деятельности», 24 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084060 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001031 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001033 от 

17.07.2020«Методика преподавания 
дисциплин Агрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 001054 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

дисциплин биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001068  от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 
биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

99 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

Исаков 

Александр 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000155 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

1 0.001 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ой работы степень д.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

 

 Учёный 

агроном 

 

Высшее 

образование 

 

Юриспруденц

ия 

 
Юрист 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 47 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №6174ПП  от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084049 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №771802084192 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 001070 от 

17.07.2020«Методика преподавания 

правовых дисциплин при подготовке 

специалистов в высшей школе», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00530 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084166 от 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29.06.2020 «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности», 40 

часов. 

100 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Попова 

Людмила 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х. н. 

 

 Ученое 

звание 
профессор 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46 от  

08.02.2017«Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084073 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 771802084212 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001034 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 00540 от 25.06.2020 

«Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

1 0.001 34 0 

101 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Юдина Ирина 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-
х.н. 

 

 Ученое 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 
 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00048 от 17.06.2019 

«Флорист», 520часов. 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 400300000162 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

1 0.001 27 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

звание 

доцент 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000408990 от 

22.07.2020 «Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации», 300 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6175 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/224 от 

06.12.2019«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084101 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№771802084233от08.07.2020«Современны

е информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001027 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

садоводства», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001038 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

102 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степеньк. с.-
х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Защита 

растений 
 

Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 
информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

1 0.001 32 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 
транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 
биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

103 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степень к.с.-
х. н. 

 

  Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

 Агрономия 

 
Уучёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000157 от 

10.06.2020  «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6176 ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

1 0.001 26 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 08.02.2017 

«Инновационные технологии в АПК», 76 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084075 от 10.03.20 

«Организация образовательного процесса 
и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Вузе», 16 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084213 от 

08.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 001020 от 17.07. 2020 

«Мелиорация и геодезия в сельском 

хозяйстве», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001028 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

селекции, технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и 

садоводства», 32 часа. 

 

 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001036 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

104 Выполнение и 

защита 

выпускной 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

По 

основному 

месту 

Должность 

Доцент 

 

Высшее 

образование 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000154 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

1 0.001 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификационн

ой работы 

работы Ученая 

степень к.с.-

х.н. 

 

 Ученое 

звание 

доцент 

 Защита 

растений  

 

 Учёный 

агроном 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000514 от 30.05.19 

«Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 100.33д3/226 от 

06.01.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6177ПП от 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000943 от  25.04.2019 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084039 от 

10.03.2020«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084184 от 

08.07.2020«Современные 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001029 от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001035 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001055  от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации  № 001066 от 17.07.2020 

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 

32часа. 

105 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Храмой Виктор 

Кириллович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Заведующий 

кафедрой,  

 профессор 

 

Ученая 

степень д.с.-

х.н. 
 

 Ученое 

звание 

профессор 

Высшее 

образование 

 

Агрономия 

 

 Учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000161 от 

10.06.2020 «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 № 19 64 

05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6173 ПП от 27.05.2019 

1 0.001 32 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №000955 от 25.04. 

2017«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000783 от 

08.02.2017 «Инновационные технологии в 

АПК», 76 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084093 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084226 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 17.07.2020 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

106 Биология с 

основами 
экологии 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 
месту 

работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 

Высшее 

образование 
 

Защита 

растений 

 

Учёный 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 
10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 

0 0.000 32 0 
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 Ученое 

звание 

доцент 

агроном Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 

30.05.2019"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 
электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

107 Фитосанитарная 

технология 

Федорова  Зоя 

Степановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность 

Доцент 

 

Ученая 

степеньк. с.-

х.н. 

 
 Ученое 

звание 

доцент 

Высшее 

образование 

 

Защита 

растений 

 

Учёный 
агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 400300000159 от 

10.06.2020   «Организация и методика 

преподавания дисциплин по направлению 

подготовки «Садоводство» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО», 294 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации №000948 от 25.04.2017 

«Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 

условиях», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000515 от 30.05.2019 

"Использование современных 

информационных технологий и ресурсов в 

электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6178ПП 27.05.2019 

«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 

0 0.000 32 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084087 от 

10.03.2020 «Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Вузе», 16 часов. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084224 от 

08.07.2020«Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001030  от 17.07.2020 

«Организация фитосанитарного контроля 

и надзора на государственных границах и 

транспорте», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001037 от 17.07.2020  

«Методика преподавания дисциплин 

Агрономии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 32 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001056 от 17.07. 2020 

«Методика преподавания дисциплин 

биологической направленности 

(биологических дисциплин)», 32 часа. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001067 от 17.07.2020  

«Актуальные вопросы физиологии и 

биохимии растений в 

сельскохозяйственном производстве», 32 

часа. 

 



Таблица 3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком должность 

Период работы  

в организации, осуществляющей 
деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Пивкин Андрей Юрьевич ООО "Агропуть" Калужская 

область 

Генеральный 

директор 

15.12.2013 по настоящее время 19 

2 Кузьмина Татьяна 

Николаевна 

ООО "АгроФирма Мещовское" генеральный 

директор 

19.02.2016 по настоящее время 40 

3 Сидорович Людмила 

Анатольевна 

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр"  

по Калужской области 

Заместитель 

руководителя 

31.05.2002 по настоящее время 18 

4 Верхоламочкин Сергей 

Викторович 

Опытное поле КФ РГАУ-МСХА  

имени К.А.Тимирязева 

Заведующий 

опытным полем 

05.2015 по настоящее время 9 

5 Минаков Сергей Петрович ООО "ГИК" Руководитель отдела  

плодово-ягодных 

культур 

04.08.1989 по настоящее время 31 

 



 

Таблица 4. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 История (история России, 

всеобщая История) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (24 шт.), стулья 
аудиторные (45 шт.); мультимедийное оборудование: интерактивная панель 

Hitachi, магнитола PHILIPSAZ-1004, магнитола SONIIFS-B212, магнитола Самсунг 

RCD-S 75, проектор мультимедийный NESNP510/LCD), ноутбук AserAspire с 

доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

201(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная, стол преподавательский, стол аудиторный (12 шт.), стул 

аудиторный (24 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserАspire с доступом в Интернет. 
GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

340(н) 



2 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная, информационные стенды (8 шт.), стол компьютерный 

преподавательский, компьютерные столы обучающихся (14 шт.); мультимедийное 

оборудование: TaskamCD-A500, видеомагнитофон DVD + VHS, наушники ТМГ 

М-750HV «Диалог» - 13 шт.), мониторы LCD-17 (13 шт.).   

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

325(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 

аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

327(н) 

3 Математика и 
математическая 

статистика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

Microsoft Office,  Google Chrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 

мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: lenovoB5030) с 

доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для анализа воды, 

почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

313(н) 

4 Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

Microsoft Office,  Google Chrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: lenovoB5030) с 

доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для анализа воды, 

почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 

Microsoft Office,  Google Chrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

313(н) 

5 Химия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Стенды, плакаты, наглядные пособия. Лабораторное оборудование. Дистиллятор, 

прибор для синтеза углеводородов, хро-матографическая камера, 

хроматографические пластины силуфол, спиртовки, хроматографическая бумага, 

реактивы, весы технические, весы ВЛКТ-500 Г-М, бюксы. 1. Колориметр 
фотоэлектрический концентрационный КФК-2 (1 шт.).  Весы аналитические AF-

R220E (1 шт.).  Весы лабораторные ВМ-153 (1 шт.).  Иономер И-500 (1 шт.). 

Портативный pH-метр HANNAHI 8314 (1 шт.).  Технологическая приставка с 

подводом воды (1 шт.). Набор ареометров.  Химические реактивы для проведения 

лабораторных работ.  Информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

404(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Лабораторные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска учебная; колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-3; весы лабораторные ВМ-512 (2 

шт.); иономер И-500 (4 шт.); аквадистилятор ДЭ-10; термостат ТСО-1/80; 

измельчитель растительных образцов 800S; муфельная печь типа SNOL; коллекция 
минеральных удобрений; информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, 27 (учебно-лабораторный корпус) 

408(н) 

6 Ботаника Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (14 шт.) стулья (28 шт.) – 28 посадочных мест; стол офисный (2 
шт.); стул преподавателя; шкаф для хранения лабораторной посуды и 

оборудования (2 шт.); шкаф книжный (4 шт.); доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

304(н) 

7 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска настенная 3-

х элементная; стол офисный, стул для преподавателя; стенд информационный.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 

8 Культура речи и деловое 

общение 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 
аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

327(н) 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная, стол преподавательский, стол аудиторный (12 шт.), стул 

аудиторный (24 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserАspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

340(н) 

9 Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (22 шт.); стулья (82 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная, экран DRAPERLUMA2 11 NTSCMWWhiteCase 12" 

TBDBlack , мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук  

LenovoG580) с доступом в Интернет.  

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

101(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Лаборатория физики: лабораторные столы (10 шт.); стулья (20 шт.); рабочее место 

преподавателя; доска учебная; портативная метеостанция; компьютеризированный 

цифровой прибор ПКЦ-3К с методическим обеспечением; компьютер Celeron-

1000; комплекты лабораторных работ по механике (10 шт.) и электродинамике (10 

шт.) с методическим обеспечением. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

334(н) 

10 Психология общения Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (24 шт.), стулья 

аудиторные (45 шт.); мультимедийное оборудование: интерактивная панель 

Hitachi, магнитола PHILIPSAZ-1004, магнитола SONIIFS-B212, магнитола Самсунг 
RCD-S 75, проектор мультимедийный NESNP510/LCD), ноутбук AserAspire с 

доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

201(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

340(н) 



 

Доска учебная, стол преподавательский, стол аудиторный (12 шт.), стул 

аудиторный (24 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserАspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

11 Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (24 шт.), стулья 

аудиторные (45 шт.); мультимедийное оборудование: интерактивная панель 

Hitachi, магнитола PHILIPSAZ-1004, магнитола SONIIFS-B212, магнитола Самсунг 

RCD-S 75, проектор мультимедийный NESNP510/LCD), ноутбук AserAspire с 

доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

201(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная, стол преподавательский, стол аудиторный (12 шт.), стул 

аудиторный (24 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 
мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserАspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

340(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 

аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

327(н) 

12 Основы  животноводства Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 

DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 

портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
401(н) 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 40., 

компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

403(н) 

13 Физиология и биохимия 

растений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 
светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (14 шт.) стулья (28 шт.) – 28 посадочных мест; стол офисный (2 

шт.); стул преподавателя; шкаф для хранения лабораторной посуды и 
оборудования (2 шт.); шкаф книжный (4 шт.); доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

304(н) 

14 Микробиология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Лаборатория микробиологии и вирусологии перечень оборудования: лабораторные 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

112(н) 



столы (8 шт.);  стулья (16 шт.); информационные стенды; рабочее место 

преподавателя; настенная доска; плакаты,  вытяжной шкаф, микроскопы  «ST-VS-

320-Tr-R-4, микроскопы «Биомед -2» с окуляром 16х,  микропрепараты, стекла 

предметные и покровные, петли, спиртовки,  хим.посуда,   сушильный шкаф SNOL 

67/350, смеси для приготовления питательных сред,  диски с антибиотиками, 

автоклав DGM-500, аквадистиллятор ДЭ-10; ультрафиолетовый облучатель, 

термостат ТСО-1/80, технологические приставки, эл. плитка, стол-мойка.  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Учебные столы (24 шт.);  стулья (48 шт.);  рабочее место преподавателя; доска 

учебная;информационые баннеры, проектор тип 1 AcerX1226Н и системный блок 

в комплексе, с доступом в Интернет.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс.    

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

122(н) 

15 Почвоведение с основами 

географии почв 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 

lenovoB5030) с доступом в Интернет. 
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

322(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (9 шт.); стулья (18 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, 

ноутбук Asus). 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

311(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: lenovoB5030) с 

доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для анализа воды, 

почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

313(н) 



16 Механизация 

растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (10 шт.); стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная.  Агрегаты и разрезы сельскохозяйственных машин;  комплект макетов 

сельхозмашин; комплект рабочих органов почвообрабатывающих машин, набор 

рабочих органов сельскохозяйственных орудий для возделывания картофеля, 

стеллаж универсальный, модель косилочного обруча Кроне, модель ротор граблей 
Кроне, часть модели граблины Кроне, элементы рамы ворошителя Кроне, 

роторная сепарирующее-калибрующая установка,  роторная косилка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

105(н) 

17 Геодезия с основами 

землеустройства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, 

ноутбук lenovoB5030); теодолит Т-30 (3 шт.); теодалит 3Т5КП (2 шт.); 

электронные теодалит VEGATEO-20B; нивелир SokkiaB-20 (5 шт.); планиметр 

электронный PlanixEX (5 шт.); лазерный дальномер DistoA3; штатив PFW5B-E (2 

шт.); штатив VEGAS6-2; штатив EFT; нивелирная рейка VEGATS3M (2 шт.); рейка 
нивелирная (7 шт.) рулетка NL 19-1302 с полиамидным покрытием 30 м.; рулетка 

PR100/5. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, Система КонсультантПлюс,  Наш Сад Кристалл, 

AutoCAD. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

331(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Специализированный класс по БЖД": столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее место 

преподавателя;  доска учебная; тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; 

компьютер DEPONeos 460SE с монитором;  переносное мультимедийное 

оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук Asus) укладка медицинская для 

оказания доврачебной помощи на месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 
медицинские (НСК-1); носилки санитарные складные (Н2-А); тележка-носилки 

(ТНС); мобильная лаборатория для специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; дозиметр-радиометр МКС-10Д "Чибис" (2 шт.);  информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

309(н) 

18 Мелиорация Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 



 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.   
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска настенная 3-

х элементная; стол офисный, стул для преподавателя; стенд информационный.    

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 

19 Фитопатология и 

энтомология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 
Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

20 Агрометеорология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Столы аудиторные (14 шт.) стулья (28 шт.) – 28 посадочных мест; стол офисный (2 

шт.); стул преподавателя; шкаф для хранения лабораторной посуды и 

оборудования (2 шт.); шкаф книжный (4 шт.); доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

304(н) 

21 Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (32 шт.); стулья (64 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (Ноутбук AsusK73TK 17.3 "АМDA6 

3420M 1.5GHz/4Gb/500Gb/DVD-RW/AMDHD7670 1 Gb;  Экран DRAPERLUMA2 

11 NTSCMWWhiteCase 12" TBDBlackBorders Размер 274.3*2; Проектор тип 1 

AcerX1226Н) с доступом в Интернет.  
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

420(н) 

Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

419(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (18 шт.); стулья (36 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная;информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

421(н) 

22 Методика опытного дела Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс 

307(н) 

23 Земледелие Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска настенная 3-

х элементная; стол офисный, стул для преподавателя; стенд информационный.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
307(н) 



24 Растениеводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 
проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска настенная 3-

х элементная; стол офисный, стул для преподавателя; стенд информационный.    

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 

25 Общая генетика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Вытяжной шкаф; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 посадочных 

места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф для хранения 

лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 шт.); рабочее 
место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

303(н) 

26 Агрохимия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

322(н) 



учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 

lenovoB5030) с доступом в Интернет. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Лабораторные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска учебная; колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-3; весы лабораторные ВМ-512 (2 

шт.); иономер И-500 (4 шт.); аквадистилятор ДЭ-10; термостат ТСО-1/80; 

измельчитель растительных образцов 800S; муфельная печь типа SNOL; коллекция 

минеральных удобрений; информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, 27 (учебно-лабораторный корпус) 

408(н) 

27 Интегрированная защита  

растений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 
стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

28 Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 

аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

327(н) 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Доска учебная, стол преподавательский, стол аудиторный (12 шт.), стул 

аудиторный (24 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 

мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 

1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserАspire с доступом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

340(н) 

29 Плодоводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.   
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус)332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

30 Овощеводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 
DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.   

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

31 Хранение и переработка 

продукции 

растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 
кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

303(н) 



 

Вытяжной шкаф.; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 посадочных 

места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф для хранения 

лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 шт.); рабочее 

место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

32 Основы селекции и 

семеноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Вытяжной шкаф.; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 посадочных 

места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф для хранения 

лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 шт.); рабочее 
место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

303(н) 

33 Основы биотехнологии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Кресла с пюпим (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет.  
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска настенная 3-
х элементная; стол офисный, стул для преподавателя; стенд информационный.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

34 Экономика и организация 

предприятий АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (32 шт.); стулья (64 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (Ноутбук AsusK73TK 17.3 "АМDA6 

3420M 1.5GHz/4Gb/500Gb/DVD-RW/AMDHD7670 1 Gb;  Экран DRAPERLUMA2 

11 NTSCMWWhiteCase 12" TBDBlackBorders Размер 274.3*2; Проектор тип 1 

AcerX1226Н) с доступом в Интернет.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

420(н) 

Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

419(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (18 шт.); стулья (36 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная;информационные стенды. 
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

421(н) 



35 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 

lenovoB5030) с доступом в Интернет. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

322(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 

мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: lenovoB5030) с 

доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для анализа воды, 

почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
313(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Специализированный класс по БЖД": столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее место 
преподавателя;  доска учебная; тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; 

компьютер DEPONeos 460SE с монитором;  переносное мультимедийное 

оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук Asus) укладка медицинская для 

оказания доврачебной помощи на месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 

медицинские (НСК-1); носилки санитарные складные (Н2-А); тележка-носилки 

(ТНС); мобильная лаборатория для специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; дозиметр-радиометр МКС-10Д "Чибис" (2 шт.);  информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

309(н) 

36 Сельскохозяйственная 

экология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 

lenovoB5030) с доступом в Интернет. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

322(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

313(н) 



 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 

мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: lenovoB5030) с 

доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для анализа воды, 

почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

37 Физическая культура и 

спорт 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук 

Asus).MicrosoftOffice,  GoogleChrome, Система КонсультантПлюс 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебныйи корпус) 

211 

 
 

Спортивный инвентарь и оборудование. 248007248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

спортивный зал 

38 Менеджмент и маркетинг Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы (18 шт.), стулья (52 шт.), доска, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, информационные стенды. Мультимедийное оборудование: 

проектор AcerX1226HDLPProjector, экран  для проектора CactusTriexpert, ноутбук 

AsusF3K с доступом в Интернет 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

436(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы (29 шт.),78 студенческих мест, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 стульев; информационные стенды. 

Мультимедийное оборудование: проектор SanyoPLC-XU111 4000 ANSIlm 

1024*768, Экран DraperDiplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук AsusF3K с 

выходом в Интернет. 

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
427(н) 

39 Кормопроизводство и 

луговодство 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 



Кресла с пюпим (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска настенная 3-

х элементная; стол офисный, стул для преподавателя; стенд информационный.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 

40 Цифровые технологии в 

АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 
кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 

мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: lenovoB5030) с 

доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для анализа воды, 

почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

313(н) 

41 Болезни и вредители 

декоративных культур и 
газонов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
301(н) 



кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
307(н) 

42 Сельскохозяйственная 

энтомология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 
кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус)301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

43 Системы защиты 

растений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 



 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

44 Карантин растений Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 
Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

45 Сельскохозяйственная 

фитопатология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 
посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

46 Фитосанитарный 

мониторинг и прогноз 

развития и 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



распространения 

вредных организмов 

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

47 Иммунитет растений Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 
преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

48 Биологическая защита 

растений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

49 Химическая защита 

растений и токсикология 

пестицидов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 
посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

50 Вредные нематоды, 

клещи и грызуны 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
307(н) 



51 Биохимические основы 

формирования урожая 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная. 
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Вытяжной шкаф.; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 посадочных 

места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф для хранения 

лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 шт.); рабочее 

место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

303(н) 

52 Ресурсосбережение в 

растениеводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

Аудиториядля проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.) – 22 посадочных места; доска настенная 3-

х элементная; стол офисный, стул для преподавателя; стенд информационный.    

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 



53 Сельскохозяйственная 

радиология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 

lenovoB5030) с доступом в Интернет. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

322(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Специализированный класс по БЖД": столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее место 

преподавателя;  доска учебная; тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; 

компьютер DEPONeos 460SE с монитором;  переносное мультимедийное 

оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук Asus) укладка медицинская для 

оказания доврачебной помощи на месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 

медицинские (НСК-1); носилки санитарные складные (Н2-А); тележка-носилки 

(ТНС); мобильная лаборатория для специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; дозиметр-радиометр МКС-10Д "Чибис" (2 шт.);  информационные стенды. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
309(н) 

54 Радиационные 
технологии в сельском 

хозяйстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 

lenovoB5030) с доступом в Интернет. 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

322(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Специализированный класс по БЖД": столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее место 

преподавателя;  доска учебная; тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; 
компьютер DEPONeos 460SE с монитором;  переносное мультимедийное 

оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук Asus) укладка медицинская для 

оказания доврачебной помощи на месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 

медицинские (НСК-1); носилки санитарные складные (Н2-А); тележка-носилки 

(ТНС); мобильная лаборатория для специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; дозиметр-радиометр МКС-10Д "Чибис" (2 шт.);  информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

309(н) 



MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

55 Базовая физическая 

культура 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук Asus). 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

211 

 

 

Cпортивный зал: спортивный инвентарь и оборудование. 248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

спортивный зал 

56 Базовые виды спорта Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук Asus). 

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

211 

 

 

Cпортивный зал: спортивный инвентарь и оборудование. 248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

спортивный зал 

57 Ознакомительная 

практика  по введению в 

профессиональную 
деятельность (по 

земледелию и 

растениеводству) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

58 Ознакомительная 

практика по 
агрометеорологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (14 шт.) стулья (28 шт.) – 28 посадочных мест; стол офисный (2 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
304(н) 



шт.); стул преподавателя; шкаф для хранения лабораторной посуды и 

оборудования (2 шт.); шкаф книжный (4 шт.);  доска настенная 3-х элементная. 

59 Технологическая 

практика (по введению в 

специальность) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска настенная 3-х элементная; стол 

офисный, стул для преподавателя; стенд информационный. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

326(н) 

60 Ознакомительная  

практика по генетике, 

селекции и 
семеноводству 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Вытяжной шкаф.; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 посадочных 

места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф для хранения 

лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 шт.); рабочее 

место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

303(н) 

61 Ознакомительная 

практика по защите 

растений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

62 Ознакомительная 
практика по 

овощеводству и 

плодоводству 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Вытяжной шкаф.; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 посадочных 

места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф для хранения 

лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 шт.); рабочее 

место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

303(н) 

63 Ознакомительная 

практика по механизации 

растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (10 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer Р1276, Ноутбук: 
LenovoG580) с доступом в Интернет. Агрегаты и разрезы сельскохозяйственных 

машин; слайды и плакаты по сельскохозяйственным машинам; комплект макетов 

сельхозмашин; комплект рабочих органов почвообрабатывающих машин; набор 

рабочих органов сельскохозяйственных орудий для возделывания картофеля; 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, 27 (учебно-лабораторный корпус) 

105(н) 



стенд для определения упругости лап культиваторов, роторная сепарирующее-

калибрующая установка, действующие стенды рабочих органов сеялок. роторная 

косилка, роторные грабли Кроне. 

64 Технологическая 

практика 

Практика проводится не в структурных подразделениях ООО «Волконское» Козельский район Калужская 

область договор №  № АП 18/01 от 23.03.2018  

ООО «Агрофирма Мещовская» Мещовский район 

Калужская область договор №  АП 18/02 от 

23.03.2018 

АО «АгроСкандия» договор №  АП 18/03а от 

30.03.2018 
ООО «Правда Н» Ферзиковский район Калужская 

область договор №  АП 18/04 от 05.04.2018 

СПК «Угра» Юхновский район Калужская область 

договор №  АП 18/06 от 09.04.2018 

ОАО «Рассвет» Тульская область Кировский район 

договор №  АП 18/07 от 09.04.2018 

СПК «Боловский» Спас-Деменкий район Калужская 

область договор №  АП 18/08 от 09.04.2018 

ООО «Агрофирма «Детчинское» Малоярославецкий 

район Калужская область договор №  АП 18/09 от 

16.04.2018  
ИП КФХ Архипов Куйбышеский район Калужская 

область договор №  АП 18/10 от 16.04.2018 

ООО СХП «Озерное» Медынский район Калужская 

область договор №  АП 18/11 от 16.04.2018 

СПК «Русь» Хвастовичский район Калужская 

область договор №  АП 18/12 от 16.04.2018 

СПК «Холмы» Износковский район Калужская 

область договор №  АП 18/13 от 16.04.2018 

ООО «Калужская Нива» Перемышльский 

Калужская область договор №  АП 19/01 от 

18.03.2019 

СПК «Домашовский» Мещовский район Калужская 
область договор №  АП 19/03 от 18.03.2019 

ООО «Агрофирма «Пригородная» Юхновский район 

Калужская область договор №  АП 19/05 от 

18.03.2019 

ООО «Цент генетики «Ангус» Бабынинский район 

Калужская область договор №  АП 19/06 от 

18.03.2019 

ООО «Агроресурс» Сухиничский район Калужская 



область договор №  АП 19/07 от 18.03.2019  

ООО «Русский сыр» Куйбышевский район 

Калужской области договор №  АП 19/08 от 

18.03.2019  

ООО «Агрофирма «КАДВИ» Думиничский район 

Калужской области договор №  АП 19/09 от 

18.03.2019  

ООО «Жатва» Тарусский район Калужской области 

договор №  АП 19/14 от 18.03.2019  
ООО «Молочные активы» Перемышльский район 

Калужская область договор №  АП 19/15 от 

18.03.2019  

ООО «Зеленые линии – Калуга» Людиновский 

район Калужской области договор №  АП 19/16 от 

18.03.2019  

ООО «Алешино-Агро» Мещовский район 

Калужская область договор №  АП 20/03 от 

24.04.2020  

ФГБНУ Калужский НИИ СХ Перемышльский район 

Калужская область договор №  АП 20/04 от 
29.04.2020  

ООО «Антей Агро» Тарусский район Калужская 

область договор №  АП 20/05 от 30.04.2020  

ООО «ТиЭйч Рус Калужский» Ульяновский район 

Калужская область договор №  АП 20/06 от 

30.04.2020  

СПК «Авангард» Тульская область договор №  АП 

20/09 от 06.05.2020  

ООО «Брянская мясная компания» Брянская область 

договор №  АП 20/19 от 06.05.2020  

65 Преддипломная  

практика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Вытяжной шкаф.; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 посадочных 

места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф для хранения 

лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 шт.); рабочее 

место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

303(н) 

66 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

67 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 
работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Кресла с пюпитром (18 ед.) – 54 посадочных места; стол офисный; стул для 
преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет 

светодинамический «Технология возделывания садовых растений» СПС-1; стенд - 

планшет светодинамический «Технология обрезки садовых растений» СПСЧ – 

ТОСР – 1; комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-250/4096/500 

DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный доступом к ЭБС.  

MicrosoftOffice, GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

332(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 
посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

68 Биология с основами 

экологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 



Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 
Столы аудиторные (14 шт.) стулья (28 шт.) – 28 посадочных мест; стол офисный (2 

шт.); стул преподавателя; шкаф для хранения лабораторной посуды и 

оборудования (2 шт.); шкаф книжный (4 шт.);  доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

304(н) 

69 Фитосанитарная 

технология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный проектор AcerX1226Н, ноутбук с подключением к сети 

Интернет, экран; столы офисные (4 шт.); кресла с пюпитром: кресло КП-3 ( шт.), 

кресло КП-4 (14 шт.) – 77 посадочных мест; стулья (2 шт.); рабочее место 

преподавателя; кафедра; доска настенная 3-х элементная.  
MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

301(н) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Столы аудиторные (11 шт.), стол письменный (3 шт.), стулья (24 шт.) – 24 

посадочных места; стол лабораторный (2 шт.) вытяжной шкаф; информационный 

стенд (2 шт.); рабочее место преподавателя; доска настенная 3-х элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

307(н) 

Аудитории – помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно–образоваиельную среду 

70 Для всех дисциплин 

(модулей) практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных планом 
образовательной 

программы 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 

доска учебная; рабочая станция (моноблок) AcerVeritonZ4640G (15 шт.) 

подключенные к сети Интернет.  

MicrosoftOffice,  GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

203(н) 

 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 

доска учебная;  рабочая станция (моноблок) тип 1 LenovoLenovoV310z (4 шт.); 
рабочая станция (моноблок) тип 1 LenovoLenovoV310z (1 шт.); компьютер 

DEPONeos 460SE (1 шт.); компьютер:ПЭВМ"KarinKlerk" (9 шт.), подключенные к 

сети Интернет.  

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 
424(н) 



Столы (25 шт.); стулья (50 шт.); рабочее место библиотекаря; компьютер 

ПЭВМ"KarinKlerk" (5 шт.); компьютер DualCoreE5300 OEM/DDRII 2048Mb (1 

шт.), подключенные к сети Интернет.  

GoogleChrome, СистемаКонсультантПлюс, MicrosoftOffice. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) Читальный зал 

При входе имеется пандус для обеспечения беспрепятственного доступа граждан с 

ограниченными возможностями: (20 посадочных мест); оснащено учебной 

мебелью, мультимедийным оборудованием:  4 

компьютерамиi3/8Gb/SSD250Gb/WIN10PRO, монитор, клавиатура, мышь).; 

МФУBrotherDCP-L2540DNR с доступом к сети Интернет, выходом в электронную 

библиотеку университета и на учебно-методический портал (https://sdo.timaсad.ru). 
Для создания условий самостоятельной работы для слепых и слабовидящих 

установлено специализированное стационарное рабочее место. В комплект 

специализированного рабочего места входит: персональный компьютер 

(моноблок) IRUOfficeK2101 (21.5" FullHDi3 4160/4Gb/500Gb/HDG 

4400/DVDRW/CR/Win7Pro); предустановленное в ПК программное обеспечение: 

MSOffice 2010, JAWS (профессиональная редакция, версия 2020) – программа 

экранного доступа, MAGic (версия 13.1.1217)  - программа экранного увеличения с 

речевой поддержкой, ABBYYFineReader 11 ProfessionalEdition – программа для 

сканирования, распознавания, сохранения и редактирования печатных документов. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 24, каб. 41 

Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования для всех дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы 

71 Для всех дисциплин 

(модулей) практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных планом 

образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

305(н) 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

306(н) 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный корпус) 

425(н) 

 

 



PEIIEH3r4rr

Ha ocHoBHyIo [po0ecclroHaJrbHylo o6pa3oBareJrbHyrc [porpaMMy Bbrcruero
ooparonarurfl no HarlpaBJreHrrlo noAroroexu 35.03.04 Arpon onnsrxnarueurcaqr.rfl

(creuenr) <<6arca;ranp>), HanpaBJreHHocrb (npoQu.rrr) rporpaMMrr <<3au1r.rra pacrenvft ra

QurocaHurapnrrfi KoHTporrb> pa:pa6oraHHyro Ka.tyxcrcrau eralua;ronr pIAV-MCXA
rrMeHrr K.A. Tuunpc3eBa

Kanyxc MCXA I,IMeHLI K.A.Tuunpr3eBa 6:srnw npeAcraBneHhr
'4oKyMeHrbI oc rnofi o6paroBareJlbHofi nporparrrrrau (4anee OIIOII):yre6uufi ulan Al'cqur JILIH, MarepuaJrbr, o6ecnequnaloqr4e KaqecrBo[oAroroBKI'I o6y'raroquxcr, a raKxe nporpauvm yue6uoft, [por{3BoAcrneuno7,

uofi urorosoft arrecraqrrr, KaJreHAapnnfi
no HarrpaBJreHr4ro noAroroBKu 35.03.04

r.rra pacreHufi u QurocaHprrapHbrft ronrpolr>,
- Tsyrouefi ocHosHofi npoQeccuonalrnofi

oopa3o

O,,Oil nporpaMMa (4a.lree

rreHHocrb (npoQrnr)
llJarrlIara pacreuraft u Qurocaurarapurrft KoHTponb), npeAcraBrser co6oft cr{creMy AoKyMeHToB,palpa6orannyro KalyxcKLIM $ram.ranou PfAy-MCi(A rr"", K.A.Trarr,rups3eBa Ha ocHoBerocy.4apcrBeHH [oAroToBKI,I BblclleroO|OC BO) no Arpouour.rr, (yponeuryrBepxAeHHofo us. u HawLa p<D- or 26urcns 2017 r' Ns 699' PeueH3upyeNras ofloll Bo BKrrroqaer: o6qyro xapaKrepr4crr{Ky;
xapaKTepl'IcrHKy npo$ecczonalrnofi retrenbHocrr4; nnaHr,rpyeMbre pe3yJrbrarbr ocBoeHr,r,o6pa:onarenHrofi rporpilMMbr; crpyKrypy nporpaMMbr 6axa.uanpuara; AoKyMeHTbr,coAepx o6pasonarcJlbHoro [pouecca; xapaKTepr{crr41yrypuoft oe pecypcHoe o6ecne.reHue OIIOI BOHopMa Marepl4anbl, o6ecneql,rBaroque KatlecrBo
no'qroroBKu o6yraroqvlxcs'. OIOII Bo no tunpu"nerr4ro noAroroeru 35.03.04 ArpouoMr.rr,HarpaBneHHocrb (npo0um) <3aulzra pacreurEfi u Qurocauurapurrfi no"rpon",iperJIaMeHTI'IpyeT IIeJII{, OXI'IAaeMbIe pe3yJIbTaTbI, COAepXaHLIe, yCnOBr4r vr T9XHOJTOI'TI4peanl{3allI4l'I o6palonareJlbHoro flpoqecca, oIIeHKy KaqecrBa noAforoBKrr BbrrrycKHura. MuccuspeqeH3lzpyeuoft olloll Bo 3aKrroqaerct B llorroroBKe clerlv1rrrr4croB BbrcoKofi crenenurna-uuSuxaqrrr4 AIr5. AetrenbHocrl'I B o6lacrn Arpononanu, o6ra4aroIqlrx 3Ha'r.rrMrr, ) {eHvrflMkr

KoHKypeHTocnoco6nrrx, BblcoKoKnanz$uqvpoBaHHbx arpoHoMoB, o6raAarouHx neo6xoAr.rMbrM
3HaHIztrMLI' yMeHI4{MI'I v HaBbIKaMrI, neo6xo4nnarruu rnfl a$$errunuoro ocyqecrBneHr.r,

3aqerHylo eAI'IHI4uy' I'I3 HI4x o6ssareruHat qacrb - 7 ga.rerHbrx eAr4Hrnrl, qacrb, Qopnrzpyeuaa



yqacrHl4KutMu o6paronareJlbHbrx orsoureuufi - 34 3aqerHbrx eAr.rHprrllr. focy.UapcrBeHHur
LIToToBUI arrecrallrlt [peAnonaraer 3arrllrry nrrnycrnofi xnaluSnraqzouuoft pa6oru, BKrroqat
rloAroroBKy K npoqeAype 3alqurbl r.r lpoqeAypy 3arqr.rrbr, r.r cocraBJrrer 9 ga.rerHbx eAr4H]rq.
O6qas rpyAoeMKocrb rrporpaMMbr cocraBmer 240 3aqerHbrx eALrHr.rq. Co4epxanue OIIOII BO
He nporl4Bopeql4r O|OC BO. Kzuren4apurfi yue6nrrft rpa(fnx cocraBJreH B coorBerc^rBuu c
rIpeAbflBnteMbIMI4 rpe6onanu.alrn. ,{ncqr{nJrr.rHbr yue6noro [JraHa no perleH3upyeuoft OIIOII
BO Soprr,rrapylor eecr Heo6xoAr.ruufi nepeqeHb yHprBepcanbHbrx, o6qenpo$eccrroHaJrbHbrx r.r

npo$eccuoHilJlbHbx KoMtrereHlluir, tpeaycMorpeHHbrx @fOC BO. B qlrcre KoHKypeHrHbrx
npel{MylqecrB rlporpaMMbr cneAyeT oTMeTr{Tb, rrro K ee peanl,I3arJuu [pr.rBneKaeTcs AocTaToqHo
onrrrnuft npo$eccopcKo-flpenoAanareDcrnfi cocraB, a raKxe [paKTr.rqecrze pa6orH[Krr.
OAruau LI3 npelaMylrlecrB sBJlrercr yver rpe6oeaHufi pa6oroAareneft npu t[oprrar,rponanzu

.qucqunnl,IH o6ssareftuoft uactn, Koropbre no cBoeMy coAepxaHr.rro rro3BoJr.sror o6ecuequrr
KoMnereHuLILI BbInycKHr.rKa. Ka.recreo coAepxarelurofi cocraBJrrroruefi yue6noro rrJraHa He
BbI3bIBaer couuenuft. Bxffo.reHHbre B [JraH Ar.rcq[nnrrHbr pacKpbrBaror cyrrlHocrb aKTyaJrbHbx
Ha ceroAHsruuufi AeHb Bo[pocoB Mex.qyHapoAHoro MeHeAXMenra. CrpyKTypa [JraHa B rlenoM
norurrHa I{ [ocJleAoBareJrbHa. Oqenra pa6ouux ilporpaMM yre6urx Ar.rcqr,rnnr.rH rro3BoJr.ser
cAenarb BbIBoA o BbIcoKoM rix KarrecrBe I{ AocraroqHoM ypoBHe MeroAl,Iqecroro o6ecneqeHl,It.
CoAepNanne AI,IcqLIIJILIH coorBercrByer KoMrrereHTnocrHofi Mo.qenu BbrrrycKHr,rKa. Y.re6Hat
pa6ora 6arcalanpa ro HanpaBneHr.rrc uo.qroroBKr,r 35.03.04 ArpoHouur, HarrpaBneHHocrb
(npoQzm) <3aulura pacreuufi u (furocanurapnrrfi KoHrponb) opraHrz3yercr B cneAyroqrrx
(fopuax: JIeKIII,II{, ceMI4HapcKLIe v [paKTr,rqecKr4e 3aHflTvtfl,, ra6oparopuue upaKTr.rK]Mbr,
caMocrotrerbHa.fl pa6ora, npaKrlrKt4. B yve6uorr,r npoqecce perleH3r4pyeMoro OIIOII BO
npeAnonaraercg I,IcnoJIb3oBaHI,Ie aKTVBHbrx I4 LrHTepaKTI,IBHbrx Qoprnr [poBeAeHI{x 3ar,xruit,
Brnloqat AlzcKyccllu, Kpyrnbre croJrbr u ap. B coorBercrBuz c rpe6oBaHr.rrMr{ O|OC BO ans
arrecralluu o6yuaroquxcr Ha coorBercrBr.re ux nepcoHirnbHBlx 4ocu.rNenufi IlosranHbrM
rpe6onarurtM coorBercrB)'Ioqeft OIIOI co3AaHbr orleHotrHbre Marepraurnbr Anfl npoBe 1lel:afl,
TeKylrlero KoHTpons ycneBaeMocru vr npoMe)Kyro.rHofi arrecrauuu. Oqenoqnrre Marepuanbr
BKrloqaror KoHTponbHbIe Bonpocbl Lr rrlrroBble 3aAaHrIs. p'ns. npaKTr4qecKr.rx 3aHtrr{fi, 3aueton u
gK3aMeHoB; Tecrbl; rrpr4MepHyro reMarr.rKy AoKJraAoB, a raKxe r,rHbre (foprr,ru KoHTpoJrs,
no3Bontrcuue olleuurb crerreHb cQopvruponaHHocrr.r rorrlnereuquft o6yuaroquxcr.
PeqensnpyeMas OIIOII BO e norHofi Mepe coorBercrByer 3arBneHHoMy ypoBHro noAroroBKlr
6ara-nanpa. llpelyctorpeHHbre Ar.rcqunnr.rHrr (foprrrupyror Bbrcoxr.rfi yponenb KoMnerenquft,
npelycMorpeHHblx OfOC BO. O6ecneqeHHocrb OIIOII HayqHo-reAaforr4qecKrrMr{ KaApaMH
cooTBeTcTByeT [peAb{BrqeMbrM HopMaM.

MarepualrHo-TexHllqecKoe o6ecne.reHr.re npoqecca ro HarrpaBJreHr.rrc 35.03.04
Arponoru,ts, HanpaBJleHHocrb (npo$um) <3aulum pacreuuft u (fnrocauurapnufi KoHrponb)
noJlHocrbro coorBercrByer rpe6onarvsM OfOC BO. Paspa6oranHaq OIIOII r.rMeer sucoruft
ypoBeHb o6ecne.reHuocrl{ y.re6uo-uero.{uqecKofi 4orylrenraqueft rr MarepuurnaMrr.

flpe4cranlensl nporpaMMbr rrpaKTr,rK u rocyAapcrBennofi urorosofi arrecrarlrrrr.
Ka'recrso peqeusupyelrofi OnO[ He Bbr3brBaer couuenufi. llporparraua Moxer 6urr
rIc[oJIb3oBaHa rns. [o.qroroBKlz cry.rleHToB rnaruSnraquu <6aralanp) ilo HanpaBneHr.rrc
35.03.04 Arponouuff, HanpaBJleHHocrb (npo$um) ((Jarqura pacrenvft u Surocauurapnrrft
KOHTpOnb).

PeqeHseur:
3auecrurenb pyKoBoA vrrerrfl
Ouruara OfBY "Poccerbx
no KanyNcroft o6lacrz JI.A.Cu4opoeuu
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