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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Основные характеристики образования 

1.1.1 Общие положения 

Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) уровня 

магистратуры, реализуемая институтом по направлению подготовки 35.04.10 

«Гидромелиорация» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования № 183 от 01 марта 2017 г. (далее - ФГОС 

ВО.). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.10 «Гидромелиорация» реализуется в Ново- 

черкасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова - федерального госу- 

дарственного бюджетного образовательного учреждения "Донской государственный аграрный 

университет" (далее - Институт), лицензия на ведение образовательной деятельности № 1751 от 

10 ноября 2015 г. 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и техно- 

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан- 

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, программы производственной практики, в том числе НИР, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова- 

тельной технологии. 

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 образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры» утв. приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301;

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры";

 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 № 183 от 01 марта 2017 г.) по направлению подготовки 35.04.10 «Гидромелиорация»,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

«01» марта 2017 г. № 183;

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Донской государственный аграрный университет» 

(принят на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Университета 30 декабря 2010 г., утвержден приказам Министерст- 

ва сельского хозяйства Российской Федерации 25 мая 2011 г. №173-у;

Дополнения № 1 к Уставу ФГБОУ ВПО ДГАУ от 19 марта 2012 г. № 6-у; 

Дополнения № 2 к Уставу ФГБОУ ВПО ДГАУ от 13 марта 2014 г. № 11-у; 

Положение об обособленном структурном подразделении Новочеркасский инженерно- 

мелиоративный институт имени А.К.Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный аграр- 

ный университет» (утвержденное 14.03.2014 г.). 

Положение об основной образовательной программе высшего профессионального образо- 
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вания направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров. – Новочеркасск, НИМИ 

ДГАУ, 2014 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 форме. Образовательная деятельность по 

программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.2 Содержание образовательной программы 
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик обра- 

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло- 

вий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонен- 

тов, включенных в состав образовательной программы по решению организации. 

В образовательной программе определяются: 

планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обучаю- 

щихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установ- 

ленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стан- 

дартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в случае установле- 

ния таких компетенций); 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетен- 

ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про- 

граммы. 

В общей характеристике образовательной программы приводятся сведения: 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся вы- 

пускники; 

 направленность (профиль) образовательной программы; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы. 

 

Структура программы 

Наименование элемента программы Объем (ЗЕТ) 

Блок 1. Дисциплины 62 

Базовая часть 25 

Вариативная часть 37 

Блок 2. Практики, в том числе НИР 49 

Вариативная часть 49 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 9 

Факультативы 9 

Объем программы (без факультативов) 120 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная профессиональная образовательная 

программа бакалавриата включает обязательную часть (базовую часть) и формируемую вузом 

часть (вариативную часть). Структурно ОПОП состоит из блоков: Б1 «Дисциплины», который 

включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к 

ее вариативной части; Б2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Б3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php
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Блок 1. «Дисциплины» включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, 

и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины: философские проблемы науки и 

техники; деловой иностранный язык; компьютерные технологии в гидромелиорации; 

геоинформатика; гидроинформатика; методология научных исследований; экономика 

мелиораций; принятие управленческих решений при эксплуатации мелиоративных систем, 

установленные Институтом и направленные на формирование компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО.  

Содержание вариативной части данной ОПОП ВО формируется в соответствии с 

направленностью ОПОП ВО: в вариативную часть блока 1 включаются дисциплины, 

установленные Институтом: современные мелиоративные машины и дождевальная техника; 

сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации; эксплуатация мелиоративных систем; 

строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем; ценообразование и сметное 

нормирование в гидромелиорации; мелиорация водосборов; история и современные проблемы 

гидромелиорации; история науки и техники; средства и технологии измерения в мелиорации; 

водоучет на мелиоративных системах; инженерные изыскания в мелиорации; комплексные 

обследования и исследования объектов мелиорации; защитное лесоразведение на орошаемых 

землях; эрозия и охрана почв  и направленные на расширение и углубление компетенций. 

Блок 2 «Практики» входят следующие: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; производственная технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

производственная педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 1-я производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР); 2-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); 

Производственная преддипломная практика. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации. Государственная итоговая атте- 

стация включает подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной ра- 

боты (магистерской работы). 

 

1.1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
По завершении освоения ОПОП ВО и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускнику присваивается квалификация «магистр». 

 
1.1.4 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 обеспечение продовольственной безопасности страны посредством улучшения состояния 

и повышения потребительских свойств земель сельскохозяйственного назначения, созда- 

ния условий для сохранения процессов естественноисторического формирования плодо- 

родия почв; 

 мелиоративные работы по восстановлению и сельскохозяйственному использованию на- 

рушенных и деградированных земель; 

 техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, 

внедрение новых технологий, автоматизация и модернизация применяемых технических 

устройств. 

 
1.1.5 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО магистратуры по на- 

правлению подготовки 35.04.10 «Гидромелиорация» направленности «Общий профиль» явля- 

ются: 
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 агропромышленные биокластеры – комплексы водных, лесных, культуртехниче-

ских и других способов мелиораций для повышения биопродуктивности сельскохозяйственных 

земель. 

1.1.6 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото- 
вятся выпускники 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.10 «Гидромелиорация» определяет

следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив- 

шие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская;

 производственно-технологическая;

 проектно-изыскательская.

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

на научно-исследовательский вид деятельности, а также на проектно-изыскательский и про- 

изводственно-технологический вид деятельности выпускника, что определяет академическую 

направленность образовательной программы. 

1.1.7 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориен- 

тирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности): 

- участие в выполнении определенных этапов экспериментальных исследований, реше- 

нии отельных научно-исследовательских и прикладных задач по обоснованию новых техниче- 

ских решений и технологий в области гидромелиорации, научному обоснованию режимов воз- 

делывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях, по оценке воздействия 

гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений на окружающую среду; 

производственно-технологическая деятельность (дополнительный вид деятельности): 

 реализация проектов строительства, ремонта и реконструкции мелиоративных

систем и гидротехнических сооружений; 

 реализация мероприятий по обеспечению безопасности мелиоративных гидротех-

нических сооружений; 

 эксплуатация и оптимизация обслуживания и ремонта мелиоративных систем и

гидротехнических сооружений; 

 реализация проектов технического перевооружения мелиоративных систем и гид-

ротехнических сооружений, новой техники и технологий, автоматизация и модернизация тех- 

нологических процессов; 

 мониторинг объектов гидромелиорации на базе сети высокоточного спутникового 

позиционирования; 

проектно-изыскательская деятельность (дополнительный вид деятельности): 

 выполнение инженерных изысканий для строительства, ремонта, реконструкции

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, освоения территорий; 

 проектирование мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, подго-

товкой проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно- 

конструкторских работ; 

 экспертиза проектов и принятых технических решений мелиоративных систем и

гидротехнических сооружений. 

1.1.8 Направленность (профиль) образовательной программы 
ОПОП ВО имеет направленность (профиль) «Общий профиль», характеризующую ее 

ориентацию на конкретные знания и (или) виды деятельности указанные в п. 1.1.6 и 1.1.7 и оп- 
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ределяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятель- ности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

В наименовании образовательной программы указано наименование 

направления подго- товки и профиль (направленность) образовательной программы. 

 

1.1.9 Объем образовательной программы 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

фор- мы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному 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 бакалавриата за один учебный год при 

обу- чении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может со- ставлять более 75 з.е. 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении программы, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотрен- 

ные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифи- 

цированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

объема программы и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица 

эк- вивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 
 

1.1.10 Срок получения образования по программе 

Срок получения образования по программе в очной форме, включая каникулы, 

предостав- ляемые после прохождения государственной итоговой аттестаций, вне 

зависимости от приме- няемых образовательных технологий, составляет 2 года. При заочной 

форме обучения срок обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 6 

месяцев по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей фор- мы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сро- ком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.1.11 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обу- 

чающихся, установленные образовательным стандартом. Дополнительные компетенции обу- 

чающихся, институтом не устанавливались. 

Полный состав обязательных общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций выпускника (для установленных ОПОП ВО видов дея- 

тельности, планируемые результаты по каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен ниже. 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (OK-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком, как средствами делового общения (ОК-4); 
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способностью использовать на практике умения и навыки по организации 

исследовательской и проектных работ, управлению коллективом (ОК-5); 

способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результаты профессиональной деятельности (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе при 

решении нестандартных задач требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций (ОПК-4); 

способностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, 

принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности (ОПК-5); 

способностью владеть полным комплектом правовых нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности (ОПК-6); 

способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том 

числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами 

общего и специального назначения (ОГЖ-7); 

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-1); 

способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций, выполнять 

патентные исследования (ПК-2); 

способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов гидромелиорации и представлять результаты моделирования (ПК-3); 

способностью к решению отдельных задач при исследованиях новых методов, 

конструкций и технологий в области гидромелиорации, внедрению результатов, оценке 

воздействия мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на окружающую среду 

(ПК-4); 

проектно-изыскательская деятельность: 

способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимодействия, выявлять приоритетные решения задач 

гидромелиорации (ПК-5); 

способностью проводить инженерные изыскания на мелиоративных системах, 

гидротехнических сооружениях, определять исходные данные и готовить задания на 

проектирование (ПК-6); 

способностью использовать знания методик проектирования инженерных сооружений, 

их конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (ПК-7); 

способностью осуществлять экспертизу и разработку проектно-сметной 

ФГОС ВО Гидромелиорация (уровень магистратуры) - 05 

документации проектов гидромелиорации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования и специализированного программного обеспечения 

(ПК-8); 
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способностью разрабатывать стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по использованию средств, технологий и оборудования, обеспечивать соответствие 

качества проектов гидромелиорации международным и государственным регламентам, 

стандартам и нормам (ПК-9); производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать профессиональные решения при строительстве, ремонте, 

реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (ПК-10); 

способностью проводить техническое перевооружение мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений, испытание и внедрение новых конструкций, техники и 

технологий (ПК-11); 

способностью использовать положения законодательства и реализовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности мелиоративных гидротехнических сооружений, 

ликвидации последствий аварийных ситуаций (ПК-12); 

способностью обеспечивать контроль качества производства работ и технологию 

строительства мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать, совершенствовать и осваивать новые технологические 

процессы на мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях, осуществлять 

контроль за их эксплуатацией (ПК-14); 

способностью обеспечивать организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов гидромелиорации, образцов новой техники и модернизированных технологий (ПК-

15); 

способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, осуществлять мониторинг их 

состояния (ПК-16); 

способностью использовать современные методы контроля качества 

гидромелиоративных работ на основе принципов системы менеджмента качества (ПК-17). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к 

тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры. 

При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом ориентации программы магистратуры на конкретные 

области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, 

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

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

составлены на основе планируемых результатов освоения всей образовательной программы и 

приведены в рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации). 
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1.2 Организационно - педагогические условия реализации образовательной 
программы 

 
Организационно - педагогические условия представляют сведения о профессорско- 

преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ- 

никами организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового дого- 

вора. 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 работников (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 привлекают- 

ся ведущие ученые и специалисты других организаций, что позволяет существенно повысить 

эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские и про- 

фессиональные связи. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен- 

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, со- 

ставляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-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) ученое звание (в том числе ученое звание, по- 

лученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно- педаго- 

гических работников, реализующих программу, составляет не менее 60 процентов. 

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

телей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе ра- 

ботников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов. 

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только на- 

личием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но и систе- 

матическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. Научно- 

педагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают участие в меро- 

приятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня и 

профессионального развития. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе- 

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

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

базах данных Web of Science или Scopus, а также не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющих ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях. 
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Сведения о профессорско-преподавательском обеспечении ОПОП ВО 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 
Значение све- 

дений 

 
1. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к цело- 

численным значениям ставок) от общего числа научно- 

педагогических работников, реализующих основную обра- 
зовательную программу. 

 
% 

 
77 

2. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование 
и (или) ученую степень, соответствующие профилю препо- 

даваемой дисциплины, в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих основную обра- 
зовательную программу. 

% 85 

 

 

 
3. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру- 

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об- 

щем числе научно-педагогических работников, реализую- 
щих основную образовательную программу. 

 

 

 
% 

 

 

 
96 

 

 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным зна- 

чениям ставок) из числа руководителей и работников орга- 

низаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо- 

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих основную образо- 
вательную программу. 

 

 

% 

 

 

10 

 

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- педаго- 

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

 

1.3 Формы аттестации, проводимые при реализации образовательной 
программы 

 
При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний обучаю- 

щихся. 

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

навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме установленном рабочей 

программой по дисциплине в целом (практике) или по ее разделам. Главной целью промежу- 

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

практикам, является установление соответствия уровня подготовки студента на разных этапах 

обучения требованиям образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам промежуточной ат- 

тестации относится контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) в рамках изученных дисцип- 

лин и практик; оценка достижений студентов в процессе обучения с выделением положитель- 

ных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих меро- 

приятий; обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

http://www.ngma.su/sveden/employees/
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деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс института. 

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы 

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

обучения. 

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 ус- 

певаемости в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится про- 

ведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освоения обра- 

зовательных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно- экзамена- 

ционной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний обу- 

чающихся по очной форме обучения проводится в течении семестра до проведения промежу- 

точной аттестации в форме зачетно- экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде теку- 

щего и периодического контроля знаний обучающихся по очно-заочной и заочной формам обу- 

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

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

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

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

тическим заданиям. Основными формами промежуточного контроля является: тестирование; 

коллоквиум; 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. 

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

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

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата проводится в форме за- 

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

цедуру защиты. 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

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

пытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей- 

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

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономиче- 

ских 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 7 ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки 35.04.10 «Гидроме- 

лиорация» направленности «Общий профиль» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 183 от 

01 марта 2017 г. по направлению подготовки 35.04.10 «Гидромелиорация» (уровень бакалав- 

риата) и приведен в приложениях к ОПОП. 

Календарный график учебного процесса является обязательной частью настоящей ОПОП 

ВО. В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по го- 

http://192.168.100.12/oi/docum/files/lok/Положение%20о
http://192.168.100.12/oi/docum/lokalnye-normativnye-akty/Положение%25
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дам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани- 

кулы. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомится на официаль- 

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

зование". 

 

3. 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 препо- 

давателем (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- 

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисцип- 

лины ; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходи- 

мых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освое- 

нию дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; описание материально-технической базы, необхо- 

димой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хранятся 

на кафедре «Техносферная безопасность, мелиорация и природообустройство» НИМИ ДГАУ. 

Электронные версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной инфор- 

мационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

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

 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

В соответствии с ФГОС ВО образовательной программы «Практики» является обязатель- 

ным и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ- 

но-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре- 

таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче- 

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональ- 

ных компетенций обучающихся. 

 

В Блок 2 «Практики» входят следующие: 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 
Вид 

 
Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова- 
ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php
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для проведения практик с периодами учебного времени для про- 

ведения теоретических занятий 

 

Б2.В.02(П) Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова- 

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про- 

ведения теоретических занятий 

 
Б2.В.03(П) Производственная педагогическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова- 

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про- 
ведения теоретических занятий 

 
Б2.В.04(Н) 1-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Вид Производственная 

Тип По получению профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности 

Способ проведения Выездная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова- 

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про- 
ведения теоретических занятий 

 

 
Б2.В.05(Н) 2-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Вид Производственная 

Тип По получению профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности 

Способ проведения Стационарная 

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

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида практики 

 
Б2.В.06(Пд) Производственная преддипломная практика 

Вид Производственная 

Тип Преддипломная практика 

Способ проведения Выездная 

Форма проведения Дискретная смешанного типа: по видам практик –– путем чередо- 
вания в календарном учебном графике периодов учебного време- 
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ни для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель- 

ности и производственная преддипломная практика проводятся в Комплексной лаборатории 

мониторинга загрязнения окружающей среды МУП «Прогресс», Ростовском ЦГМС ФГБУ «Се- 

веро-Кавказское УГМС», Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, в 

государственных и частных сельскохозяйственных организациях. 

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, соот- 

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

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

ницах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; указание форм отчётности по практике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литерату- 

ры и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информаци- 

онных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание матери- 

ально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные программ практик на бумажном носителе хранятся на кафедре 

«Мелиорация земель» НИМИ ДГАУ. 

Электронный версии программ практик представлены в электронной информационно- 

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

obrazovanie/index.php. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства 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 соответственно 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 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна- 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, оп- 

ределяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха- 

рактеризующих 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 зада- 

ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, 

презентаций, докладов сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля, позво- 

ляющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компе- 

тенций. 

http://192.168.100.12/oi/
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Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих про- 

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

материалов к ним представлены в составе учебно-методического комплекса дисциплины или 

практики на соответствующей кафедре. Электронный версии программ практик представлены в 

электронной 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 ВО по 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 препода- 

вание 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 

контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов ак- 

тивно привлекаются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, 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 ос- 

воения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетен- 

ций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи- 

мые для оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные версии 

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

методического комплекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронные версии программы ГИА 

представлены в электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабо- 

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

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержа- 

ние каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного уч- 

реждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не- 

ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу- 

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Институ- 

та, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

http://192.168.100.12/oi/
http://192.168.100.12/oi/


17 
 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям элек- 

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко- 

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова- 

тельных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо- 

вательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе асинхрон- 

ное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика- 

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин- 

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров ка- 

ждого 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 бакалавриата. 

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, мето- 

дические указания по производственным практикам, программу и методические указания к на- 

учно-исследовательской работе, методические указания по выполнению выпускной квалифика- 

ционной работы. 

Информация об обеспеченности ОПОП ВО учебно-методическими материалами пред- 

ставлена 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. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч- 

но-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соот- 

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

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 ра- 

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред- 

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

http://www.ngma.su/sveden/education/index.php
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо- 

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ- 

ствующие рабочим учебным программам дисциплин, оборудованы видеопроекционным обору- 

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про- 

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные высокотехнологичным лабо- 

раторным оборудованием, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни- 

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. Каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 

место в аудитории на 1 обучающегося с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. Исполь- 

зуется только лицензионное программное обеспечение. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учи- 

тывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государст- 

венную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Россий- ской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В НИМИ ДГАУ, реализующем настоящую программу бакалавриата, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приве- 

денных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина уста- 

новленного порогового показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Мини- 

стерством образования и науки Российской Федерации в Правилах осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 

4378). 

Формирование базовых нормативных затрат производится по стоимостным группам на- 

правлений подготовки (включая оплату труда ППС, материальные затраты, учебную литерату- 

ру, транспорт, практики, повышение квалификации ППС, общехозяйственные траты и пр.). 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

В НИМИ ДГАУ создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития 

личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Развитию личности обучающегося и 

формированию его как общекультурных, так и профессиональных компетенций способствуют 

гармоничное интегрирование внеучебной работы в образовательный процесс и комплексный 

подход к организации внеучебной работы. 

Внеучебная деятельность в НИМИ ДГАУ осуществляется на основании разработанной и 

утвержденной Ученым советом концепции, ряда положений («Положение о кураторе группы», 
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«Положение о стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов», «Положение о совер- 

шенствовании стипендиального обеспечения студентов». «Положение о студенческих отрядах», 

«Положение о студенческом комплексе», Положения, регламентирующие проведение различ- 

ных массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, спартакиад и пр.), а также ежегодного пла- 

на внеучебной работы. Все положения утверждены Ученым советом НИМИ ДГАУ. 

Система управления внеучебной деятельностью имеет уровневую организацию и включа- 

ет в себя: 

 на уровне института/факультетов/колледжа – профком студентов НИМИ ДГАУ, кото- 

рый подчинен председателю профкома и заместителю директора по воспитательной работе, во- 

лонтерская организация, совет молодых ученых и специалистов, студенческие отряды (строи- 

тельный, педагогический и специализированные), кураторы, старосты; 

 на уровне студенческого самоуправления – совет обучающихся 

Внеучебная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям: 

 воспитательная работа (включая гражданское и патриотическое воспитание; проведение 

культурно-массовых мероприятий); 

 социальное обеспечение и поддержка обучающихся (включая психологическую помощь 

студентам; вовлечение их в реализацию социально значимых проектов); 

 культурно-нравственная работа; 

 содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников; 

 развитие студенческого самоуправления. 

В рамках патриотического воспитания организуются встречи студентов института с вете- 

ранами ВОВ и трудового фронта. Студенты и магистранты принимают участие в митингах, 

вахтах памяти, демонстрациях, посвященных праздничным датам, организуют поздравление 

ветеранов. 

Патриотической работой занимаются сотрудники музея института, гуманитарные кафед- 
ры, профком, библиотека. 

Культурно-нравственная работа предусматривает организацию и проведение внеучебной 

общекультурной работы и включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологиче- 

ское и физическое воспитание студентов. 

Основными средствами культурно-нравственного воспитания студентов являются широ- 

кое привлечение студентов к активным занятиям художественной самодеятельностью. Культур- 

но-массовые мероприятия проводятся студенческим домом культуры. 

В студенческом доме культуры работают различные коллективы самодеятельного искус- 

ства: 

 Танцевальный народный коллектив Шоу-балету «М.party.art.group». 

 Команда КВН «Хороший город» 

 Вокальная студия «Мечта» 

 Театр моды «Ах!» 

 Театральный кружок 

НИМИ ДГАУ имеет 4 общежитий, в которых проживают иногородние и иностранные 
студенты, магистранты и аспиранты. В общежитиях существует орган самоуправления – совет 

обучающихся) социально-бытовой сектор), который представляет интересы студентов, прожи- 

вающих в них. 

Кроме того, успешно функционируют добровольные объединения студентов, осуществ- 

ляющие помощь институту в обеспечении безопасности (Студенческий отряд охраны порядка 

«Легион», в расселении первокурсников (воспитательный отдел)). Победители вузовских твор- 

ческих конкурсов направляются для участия в конкурсах всероссийского и международного 

уровня. 

Информирование студентов осуществляется путем взаимодействия с деканатами факуль- 

тетов, старостами, активистами, а также через сайт http://www.ngma.su/. Обратная связь со сту- 

дентами осуществляется через систему опросов и анкетирования, органы студенческого само- 

управления, группы в сети «ВКонтакте». 

http://www.ngma.su/
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В НИМИ ДГАУ традиционно развиваются внутривузовские средства массовой коммуни- 

кации. Основным печатным органом Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 

имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ является ежеквартальный журнал «Мелиора- 

тор» – журнал студентов, преподавателей и сотрудников. Регулярно актуальная информация о 

людях и событиях вуза публикуется на электронных страницах корпоративного сайта 

www.ngma.su. Специально для студентов НИМИ ДГАУ создана горячая линия, организованная 

специально для осуществления быстрой и эффективной коммуникации между студентами и 

администрацией вуза. На вопросы, касающиеся образовательной и внеучебной деятельности, 

отвечают руководители ведущих структурных подразделений НИМИ ДГАУ. 

Научно-образовательный информационный портал НИМИ ДГАУ 

www.ngma.su/nauka/normativnye-documenty/ публикует информационные и аналитические ма- 

териалы, касающиеся актуальных вопросов развития науки и технологий. 

В институте созданы условия для занятий физической культурой и спортом, осуществле- 

ния оздоровительной работы, функционируют 29 спортивных секций. Учащиеся Вуза прини- 

мают участие в региональных, федеральных, всероссийских и международных соревнованиях. 

В 2002г. в вузе был создан «Центр содействия трудоустройству выпускников», позднее 

переименованный в «Отдел профориентации и трудоустройства». На сегодняшний момент От- 

дел входит в состав профкома студентов НИМИ ДГАУ. Цель деятельности отдела – создание и 

развитие системы содействия трудоустройству выпускников, а также их адаптация к рынку 

труда. 

Основные направления работы Отдела: 

1) работа с работодателями (помощь в подборе сотрудников, организация встреч со сту- 

дентами и др.); 

2) работа со студентами и выпускниками (консультирование по вопросам трудоустройст- 

ва, помощь в поиске вакансий, в написании резюме, информирование о ситуации на рынке тру- 

да и др.); 

4) организация и проведение ярмарок вакансий, в том числе совместно с кадровыми 

агентствами, кадровыми службами предприятий, организаций и учреждений региона; 

5) проведение мониторинга (ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников, 

мониторинга потребностей работодателей в квалифицированных кадрах). 

В НИМИ ДГАУ действует студенческий совет, совет молодых ученых и специалистов. 

Совет обучающихся создан с целью взаимодействия всех студенческих организаций вуза, инте- 

грации идей и взаимопомощи студенческого самоуправления. В совет обучающихся входят 

представители всех студенческий организаций. 
 

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 
Условия организации обучения для магистрантов с ограниченными возможностями здо- 

ровья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индиви- 

дуальной программой реабилитации инвалида, существующими договорами на практики, а так 

же Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

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

тодике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с 

ограниченными 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 ог- 

раниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, 

учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и со- 

http://www.ngma.su/
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стояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адап- 

тируется 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, столо-

вые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, и т.п).

11. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО

Данная ОПОП ВО в целом и составляющие ее документы обновляются один раз в год по 

решению Ученого совета института. 

Обновление проводится с целью актуализации ОПОП ВО и совершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сфе- 

ры. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливаются Ученым 

советом НИМИ ДГАУ. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

35.04.10 «Гидромелиорация»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

"Общий профиль"
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

очная/заочная 
(форма обучения) 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

35.04.10 «Гидромелиорация»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

"Общий профиль"
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

очная/заочная 
(форма обучения) 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

___35.04.10 «Гидромелиорация»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

   "Гидромелиорация" 
(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 

_____35.04.10 «Гидромелиорация»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

                  "Гидромелиорация" 
(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 

35.04.10 «Гидромелиорация» 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидромелиорация»
(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). 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

__________35.04.10 Гидромелиорация______________
(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 сентября 2021 г. 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора   ________________________ Танюкевич В.В. 

Гидромелиорация
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