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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) уровня магистра-

туры, реализуемая институтом по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования № 296 от 30 марта 2015 г. (далее - ФГОС ВО.). 

ОПОП ВОпо направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользова-

ние» реализуется в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова 

- федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Донской государ-

ственный аграрный университет" (далее - Институт), лицензия на ведение образовательной дея-

тельности № 1751 от 10 ноября 2015 г. 

Нормативно-правовую базу ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. 

№ 301;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";  

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о

практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы высшего 

образования»;  

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами

основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС

ВО № 296 от 30 марта 2015 г.) по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование», утвержденный приказом 3 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» марта 2015 г. № 296;  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации 08 июля 2015 г. № 94-у);  

Положение о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова

– филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Донской государственный аграрный университет» (рассмотрено Ученым советом 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 13; утверждено приказом ректора фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» от 01 сентября 2015 № 58-ОД); 

О внесении изменений № 1 в Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 02 ноября 2017 г. № 224-у; 

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образова-

ния - программе подготовки бакалавров, специалистов, магистров. – Новочеркасск, НИМИ 

ДГАУ, 2017 г. 

Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс реализации ОПОП, 

представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: http://www.ngma.su/oi/docum/index.php. 

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. Образовательная 

деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Содержание образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования уровня ма-

гистратурывключает в себя: 

Комплекс основных характеристик образовательной программы 

 Содержание образовательной программы 

 Объем образовательной программы 

 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Направленность (профиль) образовательной программы 

 Планируемые результаты: 

  - Планируемые результаты освоения образовательной программы 

  - Планируемые результаты по каждой дисциплине и практике 

Организационно - педагогические условия и формы аттестации 

 Организационно - педагогические условия  

 Формы аттестации 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы дисциплин 

 Программы практик 

 Программа государственной итоговой аттестации  

 Оценочные материалы 

 Методические материалы  

 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

Лист регистрации изменений и дополнений в ОПОП 

Приложения 

 

2.2 Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистра-

туры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы осваиваемой обучающимся по очной форме обучения составляет 60 за-

четных единиц за учебный год. Объем программы магистратуры за один учебный год при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может состав-

лять более 75 з.е. 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении программы, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицирован-

ной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

программы и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица эквива-

лентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 
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2.3 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

определяет следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

 проектно-изыскательская; 

 производственно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая в Институте ориентирована, в качестве основного 

на проектно-изыскательскийвид деятельности, а также на научно-исследовательский вид 

деятельности выпускника, что определяет прикладную направленность образовательной про-

граммы. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-изыскательская деятельность (основной вид деятельности): 

 руководство проектированием объектов природообустройства и водопользования, 

разработкой проектов восстановления природных объектов; 

 контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической доку-

ментации, соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там; 

 разработка и руководство осуществлением инновационных проектов реконструк-

ции объектов природообустройства и водопользования; 

 руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-климатиче-

ских условий; 

научно-исследовательская деятельность (дополнительный вид деятельности): 

 планирование и организация исследований антропогенного воздействия на компо-

ненты природнойсреды; 

 анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с целью использо-

вания результатовдля совершенствования деятельности в этой области. 

 

2.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП ВО имеет направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение», характе-

ризующую ее ориентацию на конкретные знания и (или) виды деятельности указанные в п. 2.3 и 

2.4 и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

В наименовании образовательной программы указано  - наименование направления подго-

товки и профиль (направленность) образовательной программы. 

 

2.6 Планируемые результаты 
2.6.1  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обуча-

ющихся, установленные образовательным стандартом. Дополнительные компетенции обучаю-

щихся институтом не устанавливались. 
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Полный состав обязательных общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций выпускника (для установленных ОПОП ВО видов деятельно-

сти, планируемые результаты по каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образо-

вания по завершении освоения ОПОП ВО представлен ниже. 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по за-

вершении освоения ОПОП ВО 

Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 

способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

 

Знать: 
 Историю и тенденции развития науки и тех-

ники. 

 Основы методологии научного познания в 

области мониторинга, оценки состояния и 

защиты окружающей среды. 

Уметь: 
 Самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях зна-

ний. 

 Самостоятельно обучаться новым методам 

исследований. 

 Анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию. 

Навык: 
 Навыками использования научных результа-

тов и известных научных методов и спосо-

бов для решения новых научных и техниче-

ских проблем. 

 Способами адаптации к новым ситуациям, 

переоценки накопленного опыта. 

  

ОК-2 

готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения, в том числе в 

ситуациях риска 

Знать: 
 Методы и способы решения научных про-

блем. 

 Способы адаптации накопленных знаний к 

действиям в нестандартных ситуациях. 

Уметь: 
 Анализировать, критически осмысливать, 

систематизировать информацию и прогнози-

ровать результат при постановке целей в 

сфере профессиональной деятельности с вы-

бором путей их достижения. 

 Самостоятельно обучаться новым методам 

исследований. 

Навык: 
 Навыками использования научных результа-

тов и известных научных методов и спосо-

бов для решения новых научных и техниче-

ских проблем. 

 Способами адаптации к новым ситуациям, 

переоценки накопленного опыта, анализом 

личностных возможностей. 

ОК -3 

готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию твор-

ческого потенциала, способность 
Знать: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультур-

ный уровень 

 Принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообра-

зования. 

 Основные представления о возможных сфе-

рах и направлениях саморазвития и профес-

сиональной реализации, путях использова-

ния творческого потенциала в области раци-

онального природопользования. 

Уметь: 
 Самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональ-

ной деятельности; разрабатывать мероприя-

тия по контролю и оценке состояния компо-

нентов природной среды, а также средоза-

щитных мероприятий. 

 Давать правильную самооценку, намечать 

пути и выбирать средства развития досто-

инств и устранения недостатков. 

Навык: 
 Навыками самостоятельной, творческой ра-

боты, умением организовать свой труд; 

 Способностью к самоанализу и само-

контролю, к самообразованию и самосовер-

шенствованию, к поиску и реализации но-

вых, эффективных форм организации своей 

деятельности; 

 Навыками использования творческого по-

тенциала при проведении работ по монито-

рингу и оценке техногенного воздействия на 

природную среду, а также разработке средо-

защитных мероприятий. 

ОК-4 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью инфор-

мационных технологий новые 

знания и умения, обучаться но-

вым методам исследования и ис-

пользовать их в практической де-

ятельности, в том числе в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: 
 Современные компьютерные технологии, 

применяемые в научных и практических ра-

ботах, возможности вычислительной тех-

ники и программного обеспечения при ре-

шении пространственно-временных задач в 

области рационального природопользова-

ния. 

 Технологии формирования баз данных для 

дальнейшего проведения математического 

моделирования. 

 Технологии отображения растровых и век-

торных данных для дальнейшей интерпрета-

ции результатов мониторинга средствами 

различных программных продуктов. 

Уметь: 
 Организовывать и проводить научно-иссле-

довательские работы с использованием со-

временных компьютерных технологий. 

Навык: 
 Современными возможностями вычисли-

тельной техники и программного обеспече-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

ния при решении пространственно-времен-

ных задач в области рационального приро-

допользования. 

 Основными пакетами компьютерных про-

грамм по формированию баз данных. 

Основными программными продуктами и ГИС, ис-

пользуемыми в области охраны окружающей среды. 

ОК-5 

способностью оформлять, пред-

ставлять, докладывать, обсуж-

дать и распространять резуль-

таты профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

 Правила оформления текстов профессио-

нального назначения.  

 Терминологию профессиональной сферы. 

 Виды деловой переписки и структуру дело-

вых писем. 

Уметь: 
 Находить, обобщать и систематизировать 

информацию, полученную из различных ис-

точников. 

Навык: 
  Навыками написания электронных писем, 

служебных записок, докладов. 

 Навыками написания и редактирования тек-

стов профессионального назначения. 

ОК-6 

способностью к поддержанию 

конструктивного взаимодействия 

в процессе межличностного и де-

лового общения, свободно поль-

зоваться русским и иностранным 

языками как средством делового 

общения 

Знать: 
 Терминологию делового русского и ино-

странного языка. 

Уметь: 
 Строить грамотно оформленную речь на 

русском и иностранных языках. 

 Составлять разные виды деловых писем на 

русском и иностранных языках. 

 Вести дискуссии на профессиональную тему 

на русском и иностранных языках. 

 Навык: 

 Навыками общения на русском и иностран-

ных языках. 

ОК-7 

способностью анализировать и 

адекватно оценивать собствен-

ную и чужую деятельность, раз-

бираться в социальных пробле-

мах, связанных с профессией 

Знать: 
 Виды и формы социальной мобильности. 

 Характер процессов мобильности в различ-

ных обществах и социальных группах, в 

частности в профессиональной сфере. 

 Проблемы вхождения в новую субкультуру 

группы с более высоким статусом, при пере-

ходе из статуса обучающегося к статусу ис-

следователя. 

Уметь: 
 переходить из одного социального слоя в 

другой при служебном повышении (профес-

сиональная вертикальная мобильность), при 

существенном улучшении благосостояния 

(экономическая вертикальная мобильность), 

или при переходе в более высокий социаль-

ный слой на другой уровень власти (полити-

ческая вертикальная мобильность). 

Навык: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

Навыками перехода от одной социальной позиции к 

другой 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью и готовностью руко-

водить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: 
 Традиции и культуру народов, 

 Организацию системы управления фунда-

ментальными и прикладными научными ис-

следованиями, научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами в 

области экологии и рационального природо-

пользования. 

 Основные нормативные документы в обла-

сти трудового права, а также в сфере эколо-

гии и рационального природопользования. 

Уметь: 
 Принимать исполнительские решения в 

условиях спектра мнений и культурных раз-

личий. 

 Организовывать многонациональный кол-

лектив при выполнении научно-исследова-

тельских и научно-производственных работ 

в области экологии и рационального приро-

допользования. 

Навык: 
 Навыками работы в многонациональных 

коллективах при выполнении научно-иссле-

довательских и научно-производственных 

работ в области экологии и рационального 

природопользования; 

 Навыками создания в коллективе отношений 

делового сотрудничества. 

ОПК-2 

способностью использовать на 

практике умения и навыки в орга-

низации исследовательских и про-

ектных работ, находить и прини-

мать управленческие решения, 

формировать цели команды, воз-

действовать на ее социально-пси-

хологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов де-

ятельности 

Знать: 
 принципы организации работы коллектива 

исполнителей для реализации поставленной 

задачи; 

 современное научное и техническое обору-

дование и оргтехнику, а также компьютер-

ные программные средства, используемые в 

учебном процессе; 

 технологию и организацию исследователь-

ских и проектных работ; 

 принципы формирования и управления тру-

довыми коллективами; 

 управление качеством. 

Уметь: 
 находить и принимать управленческие ре-

шения; 

  формировать цели команды, воздействовать 

на ее социально- психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении; 

 использовать технические и электронные 

средства обучения; 

  настраивать, поверять и работать с оборудо-

ванием и программным обеспечением при 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

проведении лекционных, практических и ла-

бораторныхзанятий; 

  оценивать качество результатов деятельно-

сти коллектива;  

 применять все необходимые и доступные 

виды и способы оценки качества окружаю-

щей среды при принятии инженерных реше-

ний в области природообустройства и водо-

пользования. 

Навык: 

 - управления малыми группами исполните-

лей; 

 работы с техническим и стендовым оборудо-

ванием и компьютерными средствами при 

подготовке и проведении занятий. 

 работы в команде; 

ОПК-3 

готовностью к изучению, анализу и 

сопоставлению отечественного и 

зарубежного опыта по разработке и 

реализации проектов природообу-

стройства и водопользования 

 

 

Знать: 

 историю и основные современные проблемы 

природообустройства и водопользования;  

 современные тенденции науки и техники в об-

ласти природообустройства и водопользования. 

Уметь: 

 использовать директивные и распорядительные 

документы, методические и нормативные мате-

риалы;  

  анализировать и сопоставлять отечественный и 

зарубежный опыт в области науки и техники; 

 оценивать правовые, экологические и техниче-

ские проблемы природообустройства и водо-

пользования; учитывать их в формировании эко-

номически сбалансированных и экологически 

устойчивых массивов;  

  использовать данные государственного кадастра 

недвижимости и мониторинга земель для получе-

ния необходимой информации и принятия реше-

ний, связанных с реализацией действий на земле; 

  применять полученные навыки при решении 

практических задач. 

Навык: 

- применения на практике передовых методологий и 

технологий по решению проблем, связанных с объ-

ектами природообустройства и водопользования 

при соблюдении требований охраны окружающей 

природной среды;  

- внедрения технических регламентов, стандартов, 

технических условий и другой нормативно-техниче-

ской документации в соответствии с новыми дости-

жениями в научной и практической деятельности 

отрасли; 

  принятия научно-обоснованных решений в об-

ласти природообустройства и водопользования. 

ОПК-4 
способностью использовать знания 

методов принятия решений при 
Знать: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

формировании структуры при-

родно-техногенных комплексов, 

методов анализа эколого-экономи-

ческой и технологической эффек-

тивности при проектировании и ре-

ализации проектов природообу-

стройства и водопользования, про-

ектов восстановления природного 

состояния водных и других при-

родных объектов 

 Методы решения задач оптимизации приня-

тия решений, планирования эксперимен-

тальных и мониторинговых исследований, 

оперативного планирования и управления в 

природообустройстве и водопользовании на 

различном уровне. 

 Методы и средства в природообустройстве и 

водопользовании, направленные на повыше-

ние информативности, оперативности и точ-

ности проводимых исследований. 

 Методы анализа, синтеза и обработки полу-

ченной экспериментальной и теоретической 

информации. 

Уметь: 
 Проводить теоретические и эксперименталь-

ные, исследования анализировать их резуль-

таты. 

 Применять методы решения научных, тех-

нических, организационных проблем в обла-

сти природообустройства и водопользова-

ния. 

 Анализировать, критически осмысливать, 

систематизировать информацию и прогнози-

ровать результат при постановке целей в об-

ласти природообустройства и водопользова-

ния с выбором путей их достижения. 

 Обобщать полученные результаты и форму-

лировать выводы и практические рекоменда-

ции на основе репрезентативных и ориги-

нальных результатов исследований. 

Навык: 

 Навыками проведения эмпирических и при-

кладных исследований в области природо-

обустройства и водопользования. 

Навыками обработки информации из различных ис-

точников, в том числе с использованием современ-

ных информационных технологий. 

ОПК-5 

способностью профессионально 

использовать современное научное 

и техническое оборудование и при-

боры, а также профессиональные 

компьютерные программные сред-

ства. 

Знать: 
 Современные компьютерные технологии, 

применяемые в научных и практических ра-

ботах, возможности вычислительной тех-

ники и программного обеспечения при ре-

шении прикладных задач в области природо-

обустройства и водопользования 

 современное научное и техническое обору-

дование и приборы, а также профессиональ-

ные компьютерные программные средства, 

используемые в природообустройстве и во-

допользовании.  

Уметь: 
 настраивать, поверять и работать с научным 

оборудованием и специализированным про-

граммным обеспечением при исследова-

ниях.. 

Навык: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

 работы с оборудованием и ПО при проведе-

нии исследований. 

 Основными пакетами компьютерных про-

грамм по формированию баз данных. 

ОПК-6 

способностью собирать, обобщать 

и анализировать эксперименталь-

ную и техническую информацию 

Знать: 
 Методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования; 

Уметь: 
 Проводить теоретические и эксперименталь-

ные исследования, анализировать их резуль-

таты. 

 Анализировать результативность своей дея-

тельности и деятельности коллектива. 

Навык: 
Навыками проведения эмпирических и прикладных 

исследований в области природообустройства и во-

допользования. 

ОПК-7 

способностью обеспечивать высо-

кое качество работы при проекти-

ровании, строительстве и эксплуа-

тации объектов природообустрой-

ства и водопользования, при прове-

дении научно-исследовательских 

работ 

Знать: 

 принципы управления качеством при производ-

стве научно- исследовательских работ;  

 основы метрологии, стандартизации и сертифи-

кации. 

Уметь: 
 Использовать систему знаний об основах 

проектирования, строительства и эксплуата-

ции объектов природообустройства и водо-

пользования; 

  внедрять в свою работу элементы менедж-

мента качества по стандартам ISO 9000. 

Навык: 
 работы с проектной документацией. 

 внедрения системы менеджмента качества 

(СМК) в свою научно-исследовательскую 

работу; 

 согласовательной деятельности. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

ПК-1 

способностью определять исход-

ные данные для проектирования 

объектов природообустройства и 

водопользования, руководить 

изысканиями по оценке состояния 

природных и природно-техноген-

ных объектов 

Знать: 
 Методы проведения изысканий по оценке 

состояния природных и природно-техноген-

ных объектов (систем водоснабжения и во-

доотведения). 

 Методы анализа, синтеза и обработки полу-

ченной экспериментальной и теоретической 

информации в области водоснабжения и во-

доотведения. 

Уметь: 
 Проводить теоретические и эксперименталь-

ные, исследования анализировать их резуль-

таты. 

 Применять методы проведения изысканий 

по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов (систем водоснабже-

ния и водоотведения). 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

 Анализировать, критически осмысливать, 

систематизировать информацию и прогнози-

ровать результат при постановке целей при 

проектировании объектов природообустрой-

ства и водопользования (систем водоснабже-

ния и водоотведения) с выбором путей их 

достижения. 

 Обобщать полученные результаты и форму-

лировать выводы и практические рекоменда-

ции на основе репрезентативных и ориги-

нальных результатов исследований. 

 руководить изысканиями по оценке состоя-

ния природных и природно-техногенных 

объектов (систем водоснабжения и водоот-

ведения). 

Навык: 

 Навыками проведения эмпирических и при-

кладных изысканий по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объек-

тов(системводоснабженияиводоотведения). 

 Навыками проведения исследований по 

сбору исходных данных для проектирова-

ния объектов природообустройства и водо-

пользования. 

ПК-2 

способностью использовать знания 

методики проектирования инже-

нерных сооружений, их конструк-

тивных элементов, методики инже-

нерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и 

сооружений для природообустрой-

ства и водопользования 

Знать: 

  современные методы, технологии и обору-

дование для очистки природных и сточных вод;  

 нормативные и законодательные акты РФ в 

области строительства; характеристики, конструк-

тивные особенности и параметры работы сооруже-

ний и оборудования для водоподготовки и очистки 

стоков; 

 основы автоматизации работы технологиче-

скими процессами в области водоснабжения и во-

доотведения; классификацию и принцип действия 

приборов и средств управления и регулирования;  

 методики расчётов инженерных сооружений 

систем водоснабжения и водоотведения;  

 принципы обеспечения надёжности систем 

водоподачи;  

 основные требования нормативных и руко-

водящих документов в области водоснабжения и 

водоотведения. 

Уметь: 

 проектировать системы и сооружения 

очистки природных и сточных вод и использова-

нием программных пакетов автоматизированного 

проектирования;  

 рассчитывать и подбирать комплектующие, 

материалы и оборудование, соответствующие гос-

ударственным стандартам, сводам правил;  

 грамотно составлять проектную документа-

цию;  
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

 уметь читать технологические схемы и чер-

тежи сооружений и оборудования систем водопод-

готовки и очистки стоков. 

 - определять тип и методы регулирования и 

управления технологическими процессами в обла-

сти водоснабжения и водоотведения;  

 анализировать мероприятия по обеспечению 

надежности подачи воды; 

 разрабатывать мероприятия направленные 

на совершенствование действующих систем водо-

снабжения и водоотведения 

 ориентироваться и применять законодатель-

ство и основные нормативно-правовые акты в об-

ласти обеспечения безопасности инженерных си-

стем водоснабжения и водоотведения; 

Навык: 
 владения нормативной, методической и ти-

повой документацией для проектирования; вла-

дения основными характеристиками, технологи-

ческими параметрами эксплуатации водопровод-

ных очистных сооружений и сооружений по 

очистке сточных вод; 

 выполнения расчетов, подбора и анализа ра-

боты систем управления технологическими про-

цессами в области водоснабжения и водоотведе-

ния, использование современной вычислитель-

ной техники, использования научно-технических 

достижений, вести техническую документацию 

ПК-3 

способностью обеспечивать соот-

ветствие качества проектов приро-

дообустройства и водопользования 

международным и государствен-

ным нормам и стандартам 

Знать: 

 требования правовых и нормативных докумен-

тов к измерениям в области природообустрой-

ства и водопользования(систем водоснабжения 

и водоотведения);  

 состав, характеристики и особенности основ-

ных технологических параметров, измеряемых 

в природообустройстве и водопользовании(си-

стемы водоснабжения и водоотведения);  

 принципы и методики измерений основных тех-

нологических параметров, используемых в при-

родообустройстве и водопользовании(систем 

водоснабжения и водоотведения);  

 конструкции и принципы действия средств из-

мерений, используемых в природообустройстве 

и водопользовании(систем водоснабжения и во-

доотведения). 

Уметь: 

 производить оценку метрологических, техниче-

ских и других характеристик средств и методик 

измерений, используемых при проведении 

научно-исследовательских, проектных, строи-

тельных и эксплуатационных работ на объектах 

природообустройства и водопользования(си-

стемы водоснабжения и водоотведения);  
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

 разрабатывать схемы и технологии проведения 

измерений на объектах природообустройства и 

водопользования(систем водоснабжения и во-

доотведения);  

 производить обработку и оценку результатов 

измерений;  

 использовать нормативные и эксплуатацион-

ные документы, регламентирующие метрологи-

ческую деятельность на объектах природообу-

стройства и водопользования(системы водо-

снабжения и водоотведения). 

Навык: 
 применения на практике средств и технологий 

измерений на системах и объектах природообу-

стройства и водопользования(системы водо-

снабжения и водоотведения);  

 проведения, обработки и оценки результатов 

измерений на объектах природообустройства и 

водопользования(системы водоснабжения и во-

доотведения) 

ПК-6 

способностью формулировать цели 

и задачи исследований, применять 

знания о методах исследования при 

изучении природных процессов, 

при обследовании, экспертизе и 

мониторинге состояния природных 

объектов, объектов природообу-

стройства и водопользования и 

влияния на окружающую среду ан-

тропогенной деятельности 

Знать: 
 нормативные документы о выполнении и 

оформлении научно-исследовательских, 

научно-производственных и экспертно-анали-

тических работ; 

 принципы влияния на окружающую среду ан-

тропогенной деятельности. 

 методы исследования в процессе изучения 

природных процессов, при обследовании, экс-

пертизе и мониторинге состояния природных 

объектов, объектов природообустройства и 

водопользования (системы водоснабжения и 

водоотведения) 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи научного иссле-

дования; 

  применять знания о методах исследования в 

процессе изучения природных процессов; 

  статистически оценивать степень адекватно-

сти получаемых математических моделей во-

дохозяйственных объектов и интерпретиро-

вать их. 

Навык: 

 выбора и обоснования методики исследова-

ния; 

  оформления результатов научных исследова-

ний (оформление отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов);  

 выступления с докладами и сообщениями на 

конференциях и семинарах;  

 апробации результатов научных исследова-

ний. 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

 владения методов оптимизации технических 

параметров и технико- экономических показа-

телей моделируемых систем. 

ПК-7 

способностью разрабатывать и 

вести базы экспериментальных 

данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для 

решения научно-исследова-

тельских задач, проводить срав-

нение и анализ полученных ре-

зультатов исследований, вы-

полнять математическое моде-

лирование природных процес-

сов 

Знать: 

 физические и математические модели процес-

сов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту;  

 информационные технологии в научных иссле-

дованиях, программные продукты, относящи-

еся к профессиональной сфере. 

Уметь: 

 разрабатывать и вести базы эксперименталь-

ных данных;  

 производить поиск и выбор методов и моде-

лей для решения научно-исследовательских задач 

водоснабжения и водоотведения; 

 выполнять математическое моделирование 

природных процессов.  

Навык: 
 математического моделирования природных 

процессов и ведения баз экспериментальных 

данных. 

  работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми 

при проведении научных исследований и разра-

боток;  

 сравнения и анализа полученных результатов 

исследований.  

ПК-8 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и ре-

комендации, внедрять резуль-

таты исследований и разработок 

и организовывать защиту прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: 

  основы защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности;  

 требования к оформлению научно-технической 

документации, технологии внедрения результа-

тов исследований в производство.  

Уметь:  

 делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации;  

 подготовить к внедрению научные рекоменда-

ции по результатам исследований.  

Навык: 

  защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности;  

 апробации результатов научных исследований 

ПК-9 

способностью проводить поиск, 

получение, обработку и анализ 

данных полевых и лабораторных 

исследований, обследований, 

экспертизы и мониторинга объ-

ектов природообустройства, во-

допользования 

Знать:  

- методы исследования и проведения эксперимен-

тальных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных 

данных.  

Уметь:  

- проводить поиск, получение, обработку и анализ 

данных полевых и лабораторных исследований; 

 - работать с прикладными пакетами программ для 

статистической обработки данных эксперимен-

тальных исследований.  
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирова-

ния компетенции) 

Навык:  

- поиска, получения, обработки и анализа данных 

полевых и лабораторных исследований, обследо-

ваний, экспертизы и мониторинга объектов систем 

водоснабжения и водоотведения;  

- работы с прикладными пакетами программ; для 

статистической обработки данных эксперимен-

тальных исследований. 

 
2.6.2  Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике- знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы со-

ставлены на основе планируемые результаты освоения всей образовательной программы приве-

дены ниже в рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной ито-

говой аттестации (итоговой аттестации). 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Организационно-педагогические условия 

 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение следу-

ющих организационных условий: 

 реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая прове-

дение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации); 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся с пе-

дагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа - аудиторная, внеаудиторная, в том числе в электронной информаци-

онно-образовательной среде.  

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) 

аттестация, практика (и) проводятся в контактной форме и в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может включать в 

себя следующие виды занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные, коллоквиумы 

и иные аналогичные занятия, консультации и индивидуальную работу с обучающимися. Кон-

кретные виды контактной работы при проведении учебных занятий указаны учебном плане и 

отражены в рабочей программе дисциплины. 

На основании учебного плана, до начала периода обучения составляется расписание учеб-

ных занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные затраты вре-

мени обучающихся. 

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной программе по 

периодам обучения и каникул отражен в календарном учебном графике и учебном плане. 

Педагогические условия представляют сведения о профессорско-преподавательском со-

ставе, необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работни-

ками организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 
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Основу профессорско-преподавательского состава составляют штатные преподаватели кафедр, 

имеющие значительный стаж педагогической деятельности, постоянно занимающиеся научно-

исследовательской и учебно-методической работой. Доля штатных научно-педагогических ра-

ботников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников НИМИ ДГАУ.  

Кроме штатных преподавателей на условиях гражданско-правового договора привлекаются 

ведущие ученые и специалисты других организаций, что позволяет существенно повысить эф-

фективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские и профес-

сиональные связи. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет 

не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно- педагогических ра-

ботников, реализующих программу, составляет не менее 45 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы (имею-

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

реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только нали-

чием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но и система-

тическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. Научно-педагоги-

ческие работники, участвующие в реализации программы, принимают участие в мероприятиях, 

направленных на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необходи-

мых для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня и профессио-

нального развития.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе-

риод реализации программы в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных WebofScience или Scopus, а также не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования.  

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется штатным научно- 

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самосто-

ятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

С полными сведениями о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации 

образовательной программы можно познакомится на официальном сайте, в разделе "Сведения 

об образовательной организации", подразделе "Руководство. Педагогический (научно- педагоги-

ческий) состав" http://www.ngma.su/sveden/employees/ . 

 

3.2 Формы аттестации 

 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний обучаю-

щихся. 
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Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, умений, 

навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме установленном рабочей про-

граммой по дисциплине в целом (практике) или по ее разделам. Главной целью промежуточной 

аттестации, проводимой в форме зачета или экзамена по дисциплинам (модулям) и практикам, 

является установление соответствия уровня подготовки студента на разных этапах обучения тре-

бованиям образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам промежуточной аттестации отно-

сится контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВОпо соответствую-

щему направлению подготовки (специальности) в рамках изученных дисциплин и практик; 

оценка достижений студентов в процессе обучения с выделением положительных/отрицатель-

ных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; обеспече-

ние соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через 

совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образова-

тельный процесс института. 

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы обу-

чения и раз в год на зачетно-экзаменационной сессии, для обучающихся заочной формы обуче-

ния. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим локаль-

ным нормативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/files/lok/Положение%20о%20 промежу-

точной%20аттестации%20обучающихся%20по%20программам%20ВО.pdf. 

Для обучающихся очной формы обучения в институте проводится текущий контроль успе-

ваемости  в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится проведе-

ние текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освоения образова-

тельных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно- экзаменацион-

ной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний обучаю-

щихся по очной форме обучения проводится в течении семестра до проведения промежуточной 

аттестации в форме зачетно- экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и 

периодического контроля знаний обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения 

проводится в течении учебно-экзаменационной сессии и в период подготовки к ней.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация) проводится государ-

ственными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей тре-

бованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты. 

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам приведен 

учебном плане. 

Основными формами текущего контроля является: отчет по лабораторной работе; защита 

реферата или расчетно-графической работы (РГР); устные ответы на семинарских ( практических 

) занятиях; доклады, творческие и презентационные работы; контрольная работа по практиче-

ским заданиям. Основными формами промежуточного контроля является: тестирование; колло-

квиум; защита курсовых проектов (работ) . 

Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующим локальным нор-

мативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/lokalnye-normativnye-akty/Положение% 

20о%20текущем%20контроле%20НИМИ%202015.pdf. 

 

3.3 Учебный план 

 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испы-

таний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной де-

ятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
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периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации основ-

ных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки 20.04.02 «Природо-

обустройство и водопользование» направленности «Водоснабжение с водоотведение» составлен 

в соответствии с ФГОС ВО № 296 от 30 марта 2015 г.  по направлению подготовки 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» (уровень магистратуры) и приведен в приложениях 

к ОПОП.  

 

3.4 Календарный учебныйграфик 

 

Календарный учебныйграфик является обязательной частью настоящей ОПОП ВО. В ка-

лендарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, вклю-

чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомится на официальном 

сайте института в разделе "Сведения об образовательной организации", подразделе "Образова-

ние". 

 

3.5 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре образова-

тельной программы; объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание 

дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-ме-

тодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оце-

ночных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ; пере-

чень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины ; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине; описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хранятся на 

кафедре «Водоснабжение си использование водных ресурсов» НИМИ ДГАУ. 

Электронные версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной информа-

ционно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 

 

3.6 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО образовательной программы «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
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щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-

ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят следу-

ющие: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная; выездная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередования 

в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведе-

ния теоретических занятий 

 

Б2.П.1 Производственная технологическая практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

Вид Производственная 

Тип По получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередования 

в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведе-

ния теоретических занятий 

 

Б2.П.2 Производственная педагогическая практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Вид Производственная 

Тип По получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная 

Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

 

Б2.П.3 1-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Вид Производственная 

Тип 1-я производственная практика - научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Способ проведения Стационарная; выездная 

Форма проведения Дискретная смешанного типа: по видам практик –– путем чередо-

вания в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для прове-

дения теоретических занятий 

 

Б2.П.4 2-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Вид Производственная 

Тип 2-я производственная практика - научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Способ проведения Стационарная; выездная 
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Форма проведения Дискретная смешанного типа: по видам практик – путем выделе-

ния в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения каждого вида практики;  

Б2.П.4 Преддипломная  

Вид Производственная 

Тип Преддипломная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная  

Форма проведения Дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учи-

тывает состояние здоровья и требования по доступности. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти и производственная преддипломная практика проводится согласно заключенным договорам 
и совместным графикам практик в ООО «Донсельхозводстрой» (ООО «ДСВС») (Ростовская об-
ласть, пос. Зимовники); ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» 
(Ростовская область); ООО научно-производственное предприятие «Экофес» (г. Новочеркасск); 
ООО «ИВ-консалтинг» (Краснодарский край, ст. Кущевская); ФГУ «Управление мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю»; Донское бассейновое 
водное управление Федерального агентства водных ресурсов. 

Выездные практики обеспечены договорами Института со сторонними организациями. 

Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных едини-

цах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах;содер-

жание практики; указание форм отчётности по практике; фонд оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ре-

сурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информационных тех-

нологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); описание материально-техниче-

ской базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные программ практик на бумажном носителе хранятся на кафедре «Водоснаб-

жение и использование водных ресурсов» НИМИ ДГАУ. 

Электронные версии программ практик представлены в электронной информационно-об-

разовательной среде института в разделе рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/ 

obrazovanie/index.php. 

 

3.7 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя перечень тем 

выносимых на итоговую аттестацию; перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся; фонд оценочных средств; перечень основной и дополнительной 

учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" и д.р. 

Утвержденная программы итоговой (государственной итоговой) на бумажном носителе 

хранятся на кафедре «Водоснабжение и использование водных ресурсов» НИМИ ДГАУ. 

Электронная версия программы итоговой (государственной итоговой) представлена в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 
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3.8 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы ОПОП ВО представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС) 

для промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы дисци-

плины  или программы практики, включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаме-

нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, презен-

таций, докладов сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих программ 

дисциплин и программ практик. Бумажные версии ФОС и контрольно-измерительных материа-

лов к ним представлены в составе учебно-методического комплекса дисциплины или практики 

на соответствующей кафедре. Электронные версии программ практик представлены в электрон-

ной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При формировании ФОС по дисциплине обеспечено его соответствие: 

• ФГОС ВОпо направлению подготовки; 

• ОПОП и учебному плану направления подготовки; 

• рабочей программе дисциплины; 

• технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей преподава-

ние дисциплины и передается на экспертизу. ФОС промежуточной аттестации должен пройти 

внутреннюю экспертизу. Для ФОС итоговой аттестации проводится внешняя экспертиза.  

В Институте созданы условия для максимального приближения системы оценивания и кон-

троля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 

целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), пре-

подаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации вклю-

чает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определя-

ющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 
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Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные версии 

ФОС и контрольно-измерительных материалов к ним представлены в составе учебно-методиче-

ского комплекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронные версии программы ГИА представ-

лены в электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие про-

граммы: http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

 

3.9 Методические материалы 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной ин-

формационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Института, так и вне его.Полный пере-

чень сторонних ЭБС актуальный на текущий учебный год приведен в приложении к ОПОП.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров каж-

дого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик 

и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ более 25 процен-

там обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

плин и ежегодно обновляются. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, вклю-

чают: конспекты лекций, методические указания по выполнению лабораторных работ, методи-

ческие указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, лабора-

торные практикумы, сборники задач, методические указания по выполнению рефератов, методи-

ческие указания по производственным практикам, программу и методические указания к научно-

исследовательской работе, методические указания по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы. 

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в бумажном и 

электронном виде, необходимый для полного освоения дисциплины, практики, итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации, приведен в рабочей программе дисциплины, программе прак-

тики, программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. Список ежегодно обновля-

ется и актуализируется. 

Информация об обеспеченности ОПОП ВО учебно-методическими материалами представ-

лена на официальном сайте http://www.ngma.su/sveden/education/index.php. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

3.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Условия организации обучения для магистрантов с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида, существующими договорами на практики, а так же 
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Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях выс-

шего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн), Положением о методике 

оценки степени возможности включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте (НИМИ, 2015). 

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, учи-

тывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояния 

здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния;

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,

туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных про-

емов, и т.п).
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"Водоснабжение и водоотведение"
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

     __20.04.02 «Природообустройство и водопользование»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

"Водоснабжение и водоотведение" 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

На 2020 - 2021 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 

в рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены 

следующие изменения: 

 -переутвержден учебный план; 

-обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические 

условия, методические материалы; 

-внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, 

рабочие программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды 

оценочных средств. 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 

(методические рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ №123-а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения  новой 

коронавирусной инфекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в 

осеннем семестре 2020-2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (в ЭИОС Института посредством Microsoft 

Teams). 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

_____20.04.02 «Природообустройство и водопользование»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Водоснабжение и водоотведение» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

В разделе 1 «Общая характеристика образовательной программы» обновлена 

нормативно-правовая база ОПОП ВО в части организации практической подготовки 

обучающихся. 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные 

программы высшего образования» утратил силу, в действие вступило «Положение о 

практической подготовке обучающихся», утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ от 5 августа 2020г. № 

885/390. 

В связи с этим обновлена форма договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между НИМИ Донской ГАУ и организациями, 

осуществляющими деятельность по профилю образовательной программы. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

_________20.04.02 «Природообустройство и водопользование»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

На 2020 - 2021 учебный год: 
В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 
(методические рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ №123-а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения  новой 
коронавирусной инфекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в 
весеннем семестре 2020-2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (в ЭИОС Института посредством 
MicrosoftTeams). 

«Водоснабжение и водоотведение» 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

__________20.04.02 Природообустройство и водопользование______________
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

1. На 2021 - 2022 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены сле-

дующие изменения: 

 -обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические усло-

вия, методические материалы; 

 -внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, рабочие 

программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды оценочных 

средств. 

2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопро-

сам воспитания обучающихся" в состав компонентов основной образовательной программы 

вносится рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института 

протокол №11 от 27 августа 2021 г. 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора   ________________________ Танюкевич В.В. 

Водоснабжение и водоотведение



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

__________20.04.02 Природообустройство и водопользование______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

1. На 2021 - 2022 учебный год в связи с введением в действие Постановлением Правительства

РФ от 16.09.2021 N 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году" в ООП внесены следующие изме-

нения: 

- обновлены календарный учебный график и рабочий график проведения практик. 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета 

института протокол №1 от 29 сентября 2021г. 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора   ________________________ Танюкевич В.В. 

Водоснабжение и водоотведение 
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