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Интеграция Украины в европейское образовательное пространство, рост 

конкуренции относительно трудоустройства выпускников высших учебных 

заведений на отечественном и мировом рынках труда формируют новые 

требования к качеству подготовки будущих специалистов в области агрономии, 

которые в настоящее время базируются на основе компетентностного подхода.  

В связи с этим произошли изменения направлений, стандартов, планов, ведь 

согласно отраслевому стандарту высшего образования Украины 2006 года [1], 

подготовка магистров-агрономов селекционеров-генетиков основывалась на 

формировании у выпускников технологических функций, а сейчас нужно 

заменить их на компетентности, что и обусловило необходимость выделить и 

обосновать основные группы профессиональных компетентностей с селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур в подготовке будущих агрономов-

исследователей. 

Проблеме формирования профессиональной компетентности при 

подготовке специалистов по разным направлениям посвящено много работ 

отечественных ученых – Г. Ельникова, Л. Калинина, Г. Дмитренко, В. Маслов, 

А. Чмиль, В. Свистун, Л. Макодзей (формирование управленческой 

компетентности); Н. Ридей, Д. Шофолов (формирование профессионально-

практической компетентности специалистов с управления природопользованием 

в агросфере); С. Штангей, (формирование профессиональной компетентности 

будущих агрономов); Г. Дмух, Е. Кулюкина (формирование профессиональной 

компетентности магистров электротехнического, технического направления). 

Целью исследования есть – выделить основные группы 

профессиональных компетентностей с селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур у будущих агрономов-исследователей. 

Основным документом, который определяет объем и перечень 

нормативных и выборочных дисциплин, последовательность их изучения, 

формы проведения занятий есть учебный план, который разрабатывается на 

основе образовательно-профессиональной программы и образовательно-

квалификационной характеристики научно-методической комиссией с 

агрономии. 

По учебному плану ОКР «Магистр» направления подготовки 6.090101 

«Агрономия» специальности 8.09010105 «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур» [2] цикл дисциплин профессионально-

ориентированной, гуманитарной и социально-экономической подготовки 

составляет 144 ч. (4% от общего количества часов), естественно-научной, 

профессиональной и практической подготовки – 1260 (39), самостоятельного 
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выбора высшего учебного заведения (ВУЗ) – 612 (19), самостоятельного 

выбора студента – 576 ч. (18%). 

Теоретическая и практическая подготовка в цикле дисциплин 

профессионально-ориентированной, гуманитарной и социально-

экономической подготовки составляет соответственно 27 и 34 ч. (44 и 56%) в 

структуре учебного плана, естественно-научной, профессиональной и 

практической подготовки – 238 и 255 (48 и 52), самостоятельного выбора 

ВУЗа – 84 и 84 (50 и 50), самостоятельного выбора студента – 40 и 30 ч. (57 и 

55%). Теоретическая подготовка по всем циклам дисциплин составляет 389 ч. 

(49%), практическая – 403 ч. (51%). 

На прохождение научно-производственной практики учебным планом 

отведено 468 ч., на подготовку и защиту магистерской работы – 180 ч. 

Подготовка магистров осуществляется по производственной 

специализации (магистерские программы «Методы генетического контроля в 

растениеводстве и природопользовании», «Государственная научно-

техническая экспертиза сортов растений и их правовая охрана») и 

исследовательской (магистерская программа «Использование биологического 

разнообразия как источников хозяйственно-ценных признаков и создание 

новых доноров для селекции современных сортов и гибридов»). 

По результатам анализа структуры и содержания учебного плана были 

выделены основные группы профессиональных компетенций с селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур у будущих агрономов-

исследователей. 

Гуманитарные, социальнo-экономические, агрополитические профес- 

сиональные компетентности есть теоретико-методическим базисом 

формирования составляющих групп профессиональной компетентности у 

магистров-агрономов селекционеров-генетиков и объединяют коммуникативные 

(иноязычные, международные, профессиональной мобильности, адаптивности, 

самости), методологические (методические, технорегулирующие – по 

стандартизации, сертификации, лицензированию, селекционно-генетико-

исследовательские, проектно-изыскательские, прогнозно-моделирующие, 

конструктивистские), философские (научно-мировоззренческие, гражданские) 

компетентности. 

Фундаментальные (естественнонаучные) и профессионально-

практические компетентности устойчивости агросферы – компетенции по 

экологии агросферы – современные знания с экобезопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, умение применять экобиотехнологии 

в агросфере, экологической защите агроэкосистем, переходить от 

классического земледелия к альтернативным подходам в аграрном 

производстве, навыки оценки территорий агросферы при выделении 

определенных сырьевых зон для получения сырья и продукции для 

диетического и детского питания; компетенции экологического контроля в 

агросфере – способности к сбалансированному природопользованию сельских 

территорий, мониторинга качества, охраны, устойчивого землепользования, 

менеджмента, экологической оценки агробиогеоценозов; менеджмента, 
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аудита, паспортизации, стандартизации, сертификации и инспектирования, 

эколого-экономического обоснования сельскохозяйственных решений. 

Специальные профессионально-практические компетентности 

агроустойчивости – система профессионально-ориентированных и специальных 

знаний, умений навыков в области наук – информационные технологии в 

селекции, правовая охрана сортов растений, экспертиза сортов на 

патентоспособность, экспертиза сортов растений на пригодность к 

распространению в Украине и мире, современные методы идентификации 

сортов и гибридов; профессионально-практической подготовленности 

специалистов к системному анализу объектов окружающей среды и продукции 

растениеводства, ответственность и полномочия на использование трансгенных 

и ДНК-технологий в растениеводстве; технического регулирования научной 

деятельности – аккредитации, лицензирования селекционно-генетических, 

молекулярно-генетических, биотехнологических лабораторий; владение 

стратегическими менеджерскими и маркетинговыми умениями. 

В результате исследования были уточнены структура и содержание 

профессиональной подготовки магистров-агрономов селекционеров-

генетиков, выделены три функциональные группы профессиональных 

компетентностей в их профессиональной подготовке – гуманитарные, 

социальнo-экономические, агрополитические профессиональные 

компетентности, фундаментальные (естественнонаучные) и профессионально-

практические компетентности устойчивости агросферы, специальные 

профессионально-практические компетентности агроустойчивости. 

Перспективы дальнейших научных исследований будут заключаться в 

разработке методики обучения профессионально-ориентированных и 

специальных дисциплин для формирования профессиональной 

компетентности у будущих селекционеров-генетиков в высших аграрных 

учебных заведениях. 
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