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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 35.03.04. «Агрономия» 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Ингушским государственным университетом по направлению подготовки 35.03.04. «Аг-

рономия» представляет собой комплексную систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим ИнгГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки 35.03.04 Агроно-

мия. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

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

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы и механизмы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и про-

изводственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки35.03.04. «Агрономия», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «__4__»__декабря___2015_ г. №_1431_ 

(далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

5 апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. №636;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ингушский государственный универ-

ситет» 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 



 

2. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.04. «Агрономия» 

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП имеет своей целью обеспечение качественной подготовки квалифицирован-

ных конкурентоспособных специалистов в области производства продукции растениевод-

ства на основе сочетания передовых инновационных технологий с научно- практической 

деятельностью, развитие у студентов социально-личностных качеств и формирование об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 35.03.04 Агрономия. При этом цель ОПОП 

определяется с учетом ее специфики, характеристики групп учащихся, а также особенно-

стей научной школы ИнгГУ и потребностей рынка труда. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП:  

По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную программу и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация- бака-

лавр (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования»). 

Формы обучения: Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 

Нормативно установленные сроки освоения образовательной программы  

Срок освоения образовательной программы бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года; 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий, составляет 5 лет. 

- Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Объем программы бакалавриата (в зачетных единицах) составляет - 240 зачетных 

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

подготовки.  

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

Структура образовательной программы 

Структура программы бакалавриата Объем программы академического 

 бакалавриата в з.е. 

Блока 1 Дисциплины (модули) 195 

 Базовая часть 99 

Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики  39 

Вариативная часть 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 



 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата  240 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия  

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия включает: генетику, селекцию, семено-

водство и биотехнологию сельскохозяйственных культур с целью создания высокопро-

дуктивных сортов и гибридов; разработку технологий производства продукции растение-

водства высокого качества с использованием инновационных достижений агрономии. 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия являются: генетические коллекции 

растений, селекционный процесс, сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, прибо-

ры и оборудование для исследования свойств используемых организмов, установки и обо-

рудования для проведения исследований, технологии производства полевых, овощных, 

плодово-ягодных культур, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, поч-

ва и воспроизводство ее плодородия, вредные организмы и средства защиты растений от 

них, технологии производства продукции растениеводства. 

3.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия: 

-основные -  (научно-исследовательская); 

-дополнительные (организационно-управленческая,  производственно-

технологическая). 

3.1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Бакалавр по направлению 35.03.04 Агрономия должен решать следующие професси-

ональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и биотехноло-

гии культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов; 

- сбор информации, анализ литературных источников, обобщение результатов 

исследований, разработка рекомендаций по технологиям производства продукции расте-

ниеводства и воспроизводства плодородия почв; 

- планирование и постановка экспериментов, обобщение и анализ результатов; 

- математическое моделирование процессов на базе стандартных пакетов про-

грамм; 

- участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

- подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций; 

- участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственной органи-

зации по производству продукции растениеводства (участие в составлении перспективных 



 

и оперативных планов, смет, заявок на расходные материалы, графиков, инструкций); 

принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания новых 

сортов или гибридов сельскохозяйственных культур в различных экономических и погод-

ных условиях; 

- расчет экономической эффективности применения новых сортов, технологиче-

ских приемов, удобрений, средств защиты растений; 

- проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках; 

- контроль над качеством производимой продукции растениеводства при ее хра-

нении и реализации; 

- контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины; 

- обеспечение безопасности труда в процессе производства и проведения ис-

следований; 

- производственно-технологическая деятельность: 

- -установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяй-

ственных культур при их размещении по территории землепользования; 

- -обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву; 

- -составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определе-

ние схем их движения по полям, проведение технологических регулировок; 

- -расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, под-

готовка и применение их под сельскохозяйственные культуры; 

- -организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользова-

ния сельскохозяйственной организации и проведение нарезки полей; 

- -адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодоро-

дия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин; 

- -проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; 

- - уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных 

погодных явлений; 

- -проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции 

и закладки ее на храпение; 

- -реализация технологий улучшения и рационального использования природных 

кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов. 

 

4. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия и планируемые ре-

зультаты обучения 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалаврита определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

4.1 Общекультурные компетенции выпускников и планируемые результаты 

обучения 



 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и планируемые ре-

зультаты обучения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

-владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

-способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

-готовностью использовать микробиологические технологии в практике производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

-способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия 

(ОПК-6); 

-готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

(ОПК-7). 



 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и планируемые результа-

ты обучения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

-готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-1); 

-способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

-способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства (ПК-3); 

-способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, фор-

мулированию выводов (ПК-4); 

-способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

6); 

-способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов сельскохозяйственной организации (ПК-7); 

-способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях (ПК-8); 

-способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках (ПК-9); 

-готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и фор-

мированию ресурсов организации (ПК-10); 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и ме-

тоды организации и управления малыми коллективами; способен находить организацион-

но-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести 

за них ответственность (ПК-11); 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-

севу (ПК-12); 

-готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрега-

ты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

-способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 

культуры (ПК-14); 

-готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяй-

ственной организации (ПК-15); 

-готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 



 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

-готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода 

за ними (ПК-17); 

-способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18); 

-способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19); 

-готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20); 

-способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

Выпускник должен 

знать: 

- законы, указы, постановления, методические и нормативные материалы по 

использованию земли и производству продукции растениеводства; 

- оптимальные параметры плодородия и свойства почв для получения высоких 

и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных зонах страны; 

- технологии производства растениеводческой продукции в различных эколо-

гических условиях; 

- системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции; 

- свойства удобрений и агромелиорантов, методы определения норм их приме-

нения и расчета баланса органического вещества и элементов питания; 

- технологии создания сортов и системы семеноводства; 

- стандарты на растениеводческую продукцию; 

- методы и способы первичной переработки продукции; 

- принципы устройства и работы технических средств, применяемых при про-

изводстве растениеводческой продукции; 

- методы научных исследований в агрономии; 

- принципы и методы организации, планирования и управления производством 

и реализацией продукции растениеводства; 

- методы расчета экономической эффективности агрономических мероприятий 

и производства продукции; 

- научные основы современных систем земледелия и методы их проектирова-

ния; 

уметь: 

- регулировать параметры плодородия и свойства почв для получения высоких 

и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных зонах страны; 

- создавать технологии производства растениеводческой продукции в различ-

ных экологических условиях; 

- формировать системы защиты растений, технологии обеззараживания про-

дукции; 

- определять свойства удобрений и агромелиорантов; 

- применять методы определения норм их применения и расчета баланса орга-

нического вещества и элементов питания; 

- применять системы семеноводства; 



 

- использовать стандарты на растениеводческую продукцию; 

- применять методы и способы первичной переработки продукции; 

- использовать устройства и технические средства, применяемые при произ-

водстве растениеводческой продукции; 

- применять методы научных исследований в агрономии; 

- организовывать, планировать и управлять производством и реализацией про-

дукции растениеводства; 

- рассчитывать экономическую эффективность агрономических мероприятий и 

производства продукции; 

- проектировать современные системы земледелия; 

владеть: 

- законами, указами, постановлениями, методическими и нормативными мате-

риала- ми по использованию почвы и производства продукции растениеводства; 

- методами регулирования параметров плодородия и свойств почв для получе-

ния высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных зонах 

страны; 

- навыками технологиями производства растениеводческой продукции в раз-

личных экологических условиях; 

- системами защиты растений и технологиями обеззараживания продукции; 

- методами определения норм их применения и расчета баланса органического 

вещества и элементов питания; 

- технологиями создания сортов и системы семеноводства; 

- стандартами на растениеводческую продукцию; 

- методами и способами первичной переработки продукции; 

- принципами устройства и работы технических средств, применяемых при 

производстве растениеводческой продукции; 

- методами научных исследований в агрономии; 

- принципами и методами организации, планирования и управления производ-

ством и реализацией продукции растениеводства; 

- методами расчета экономической эффективности агрономических мероприя-

тий и производства продукции; 

- научными современными системами земледелия и методами их проектирова-

ния. 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки  35.03.04 Аг-

рономия содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом бакалавриата; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество под-

готовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-

чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую атте-



 

стации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в ОПОП, как  Приложение 3. 

5.2. Рабочий учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к структуре программы бакалавриа-

та, сформулированных в разделе VI ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия. 

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

ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учеб-

ной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и рас-

пределения по периодам обучения. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам. 

 В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателями (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных за-

нятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин 

(модулей) и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование необходимых компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах,  а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к ба-

зовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Бакалавр», указанной 

в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 12.09.2013 № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования».  

Таблица 1  

Структура образовательной программы 

Структура программы бакалавриата Объем программы академического 

 бакалавриата в з.е. 

Блока 1 Дисциплины (модули) 195 

 Базовая часть 99 

Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики  39 

Вариативная часть 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата  240 

Рабочий учебный план представлен в ОПОП, как  Приложение 4. 



 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору и факультативы, разработаны и являются 

обязательной составляющей образовательной программы. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направленности (профиля) программы ба-

калавриата. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля); 

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

-объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

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

-содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных за-

нятий; 

- -фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

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

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

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору хранятся на кафедрах-

разработчиках. 

Рабочие программы входят в ОПОП, как Приложение 5. 

В Приложении 6 представлены аннотации рабочих программ дисциплин. 

5.4. Программы практик  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формирова-

нию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обуча-

ющихся. 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебной 



 

практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы производ-

ственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти; 

технологическая практика 

научно-исследовательская работа 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная 

выездная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения прак-

тик учитывают состояние здоровья и требования по доступности. 

Практики, в полном объеме относящиеся к вариативной части, являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-

ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программы учебных практик разработаны в соответствии с положением о практи-

ке, а также методическими указаниями  по составлению программ практик.  

Программы практик прилагаются в ОПОП, как Приложении 7 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных прак-

тик: на первом  и втором курсах студенты проходят учебную практику по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности: ботаника, введение в агрономию,  физиология растений,  

почвоведение с основами геологии, на третьем курсе студенты проходят производствен-

ную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. непосредственно выезжая на производство: агрохимия, основы научных исследований 

в агрономии, защита растений, земледелие. 

Учебная практика проводится в течение 4 недель во 2 семестре и  4 недель в 4 се-

местре. Место проведения - Окрестности с.п. Гамурзиево, Назрановского  района РИ,  

ГУП «ОПХ» «Нестеровское», ФГБНУ «ИнгНИИСХ», Лаборатория ИнгГУ. 

Производственная практики проводится в течение  в лаборатории ИнгГУ, а также  на 

базовых предприятиях Министерства сельского хозяйства и продовольствия, -  в государ-

ственных унитарных предприятиях (ГУП), согласно имеющихся договоров: ГУП «ОПХ»  



 

«Нестеровское», ГУП «Осканова», ГУП «Зори Кавказа» ГУП «Дружба», ГУП «Атлас», 

ФГБНУ «ИнгНИИСХ».  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных 

практик: (табл. 2):  

Таблица 2  

Виды учебных и производственных практик 

 

По окончании практики студент составляет письменный отчет о пройденной прак-

тике. Отчет и дневник проверяется и подписывается руководителем хозяйства или органи-

зации. На выпускающую кафедру студент должен представить отчет, заверенный в хозяй-

стве (подпись руководителя и печать) и отзывы о своей работе. 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией кафедры на основании 

оформленного письменного отчета, отзыва руководителя практики и устного выступления 

студента перед комиссией.  

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Семестр 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Количество 

недель 

1 Учебная практика 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности (Ботаника) 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности (Введение 

в агрономию) 

2 6 4 

2 практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности (Физиоло-

гия и биохимия растений) 

практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков науч-
но- исследовательской деятельности (Поч-
воведение с основами геологии) 

4 6 4 

3 Производственная практика 

- практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 
 
6 

 
 
3 

 

 

2 

- технологическая практика№1 6 3 2 

- технологическая практика№2  3 2 

- научно-исследовательская работа 

 

6 1 2/3 

4 Преддипломная практика №1 
 

7 14 9 1/3 

5 Преддипломная  практика №2 
 

8 3 2 



 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия предусматривает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квали-

фикационной работы (бакалаврская работа), завершается присвоением квалификации «ба-

калавр». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

ми комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОП 

соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план. 

Программа ГИА - защита выпускной квалификационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы вклю-

чает: 

- порядок подготовки ВКР; 

- темы ВКР; 

- требования к структуре, объему и оформлению ВКР; 

- критерии оценки результатов защиты ВКР; 

- требования к процедуре защиты ВКР; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Программа ГИА разработана и хранится на кафедре-разработчике, является обяза-

тельной составной частью ОПОП ВО. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО. Государ-

ственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется студентами на 4 

курсе. Государственная итоговая аттестация основана на оценке знаний, полученных сту-

дентами после освоения базовых обязательных и вариативной части дисциплин, учебной и 

производственной практик. 

Формы проведения и состав государственной итоговой аттестации. В соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. «Государственная 

итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, выполнен-

ной на основе результатов научно- исследовательской работы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 

разработку, в которой анализируется одна из теоретических проблем, имеющая практиче-

скую направленность. Квалификационная работа должна отразить умение выпускника са-

мостоятельно разработать избранную тему и сформулировать соответствующие рекомен-

дации. 

Государственная аттестационная комиссия состоит из экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ. 

Государственная аттестационная комиссия формируются из профессорско- препода-

вательского состава, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций-потребителей кадров данного профиля, и утвер-

ждается ректором ИнгГУ. Председателем государственной аттестационной комиссии 



 

утверждается, как правило, лицо, не работающее в Университете, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля. 

Неотъемлемой частью программы ГИА является фонд оценочных средств для про-

ведения ГИА. 

Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания, а также шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения образовательной программы.  

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

Ресурсное обеспечение ОПОП Ингушского государственного университета форми-

руется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. 

Ресурсное обеспечение ОПОП включает в себя: 

– кадровое обеспечение; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение (в т.ч. УМК); 

– материально-техническое обеспечение. 

6.1. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных компетенций выпускников 

В Ингушском государственном университете сложилась система организации и 

управления воспитательной работы со студентами, которая реализуется через комплексы 

целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения потребностей и определения 

приоритетов, а также на основе ежегодных планов воспитательной работы ректората, де-

канатов, общеуниверситетских кафедр, университетских  и факультетских подразделений  

(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов университета и факульте-

тов), студенческой профсоюзной организации. Главными задачами в воспитательной ра-

боте со студентами университета являются: создание условий для активного участия в 

жизни и деятельности гражданского общества, самоопределения и самореализации, мак-

симального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии, развития творческого потенциала студентов, участия молодежи в обще-

ственно-политических и социально-значимых проектах, акциях, организации научной, 

культурной и спортивной жизни студенческой молодежи Республики Ингушетия, сотруд-

ничество с Министерством образования и науки РФ, органами законодательной и испол-

нительной власти РИ, министерством образования и комитетом по делам молодежной по-

литики РИ по реализации федеральных  и республиканских программ в области образова-

тельной и молодежной политики. 

В целях гражданского, патриотического, культурного, духовно-нравственного вос-

питания студенческой молодежи в университете функционируют: 

- центр культуры и досуга; 

- центр тренингов «Мы в команде лучших»; 

- интеллектуальный клуб «Интеллект», команда которого неоднократно принимала 

участие во Всероссийских и республиканских интеллектуальных играх; 

- ансамбль национального танца «Молодость Ингушетии»; 



 

- дискуссионный клуб юридического факультета, в рамках которого проходят встре-

чи студентов с представителями АТК; Избиркома РИ, МВД РИ, Прокуратуры РИ; 

- патриотический клуб «Патриот»; 

- поисковый отряд «Поиск»; 

- филологический клуб; 

- консультационный клуб «Юридическая клиника»; 

- центры поддержки студенческих инициатив и досуга; 

- штаб студенческих отрядов; 

- команда КВН; 

- шахматный клуб «Шахъ и матъ»; 

- футбольный клуб «Магас». 

Студенты университета активно участвуют в подготовке и проведении различных 

мероприятий, таких как празднование Дня знаний, посвящение первокурсников в студен-

ты, проведение интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Бизнес-клуб», «Игры разума», в 

конкурсах на общие знания и эрудицию (как университетских и республиканских, так и 

всероссийских), фестиваля документального кино, спектаклей и творческих встреч с арти-

стами драмтеатра им. И. Базоркина и театра «Современник», выставках художников РИ, 

проводят концерты, посвященные различным праздничным датам.                                   

Особое внимание в университете уделяется работе по воспитанию молодежи в духе 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания. В научной библио-

теке и во всех читальных залах Университета организуются выставки экспозиций, посвя-

щенные истории государственных и военных символов России, всем знаменательным да-

там. Создается фото и видео архив ИнгГУ «Солдат Победы», проводятся акции «Георги-

евская ленточка» как в университете, так и в республике, ежегодный фестиваль военной 

песни «Мы помним – мы гордимся!», встречи с писателями и поэтами РИ «Наш край в 

стихах и прозе»,  вечера памяти с участием ветеранов ВОВ «Ваших дней не смолкнет 

Слава!», посещение мемориала Памяти и Славы Республики Ингушетия, традиционная 

фото - выставка «Фронтовые дороги. Лица и судьбы», спартакиада по различным видам 

спорта «Во славу павших героев Ингушетии!», шефская помощь ветеранам и вдовам вете-

ранов ВОВ, встреча с представителями военного комиссариата РИ «Я гражданин и патри-

от России», военно-спортивная игра между факультетами «К защите Родины готов!», 

встречи с героями России, круглые столы на темы воспитания гражданственности и пат-

риотизма в современных условиях, курс лекций, посвященный государственной символи-

ке РФ «Флаг, герб РФ, символ единства и независимости нашего народа», обучение во-

лонтеров в центре тренингов «Мы в команде лучших», участие волонтеров в организации 

и проведении  общественно-значимых мероприятий, круглый стол на тему: «Роль студен-

ческого самоуправления в условиях модернизации системы высшего образования», фе-

стиваль студенческого актива «Вектор», участие в республиканском фестивале спорта 

«Ингушские игры», фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», организа-

ция ежегодного летнего оздоровительного отдыха студентов на побережье Черного моря. 

Студенты университета принимают активное участие во Всероссийских молодежных фо-

румах. 

Проводятся встречи по духовно-нравственному воспитанию с представителями Ду-

ховного управления мусульман РИ, посещение студентами мемориала жертв политиче-

ских репрессий, выпуск стенгазет, посвященных значимым датам в истории ингушского 

народа. 



 

В целях реализации положения Послания Президента Российской Федерации о со-

здании мотиваций и условий для здорового образа жизни в молодежной среде и в целях 

формирования у студентов вуза положительного имиджа здорового человека и нетерпи-

мого отношения к употреблению психоактивных веществ, Университет, совместно с 

представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РИ, 

врачами центра «Анти–Спид», главным врачом наркологического диспансера РИ, прово-

дит комплекс мероприятий, как учебного (введение курса ОМЗ), так и общественного ха-

рактера.  

В университете стала традиционной организация «Дня донора» и участие во Всерос-

сийской и региональной акциях «Спасибо донор», «Ты  -  донор Ингушетии».  

В целях формирования у студентов здорового образа жизни и развития физической 

культуры и спорта в университете под руководством кафедры физической культуры и 

спортивного клуба работают различные секции игровых видов спорта по следующим 

направлениям: 

1. Баскетбол.  

2. Легкая атлетика.  

3. Волейбол.  

4. Армреслинг.  

5. Футбол. 

Ежегодно в университете проводится спартакиада среди сборных команд факульте-

тов по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, гиревому спорту, армреслингу, плаванию, 

силовому троеборью. Студенты университета участвуют в различных спортивных сорев-

нованиях республиканского, всероссийского и международного уровня. 

Основными органами самоуправления студентов университета являются Студенче-

ский совет и Студенческий профсоюзный комитет.  

В состав Студенческого совета входят председатели студенческих советов всех фа-

культетов университета. Он обеспечивает своевременное информирование студентов о 

важных событиях в университете, активно участвует в общественной жизни университета 

и региона. Также способствует развитию инициативы и самодеятельности, организатор-

ских умений. 

Студенческий совет занимается решением вопросов, связанных с: 

 соблюдением режима учебной работы; 

 установлением и поддержанием связи с родителями студентов; 

 организацией  помощи в трудоустройстве выпускников (через центр трудоустрой-

ства Университета) и улучшением быта студентов; 

 организацией досуга и пропагандой здорового образа жизни; 

 контролем за соблюдением требований Устава Университета, норм университет-

ской жизни, правил поведения. 

Студенческий совет совместно с проректором по воспитательной работе также: 

 планирует, организует и проводит воспитательные мероприятия во внеучебное 

время; 

 поддерживает связи с культурными, спортивными центрами республики; 

 ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга; 

 занимается организацией художественной самодеятельности, кружков, спортивных 

и оздоровительных секций, клубов по интересам. 



 

В числе основных направлений работы студенческой профсоюзной организации 

можно выделить следующие: 

 организация работы направленной на социальную поддержку студентов; 

 контроль за работой подразделений общественного питания в корпусах универси-

тета; 

 летний оздоровительный отдых студентов; 

 участие в комиссии по назначению стипендии, материальной помощи; 

 информационная работа. 

В университете сформировалась и реализуется система социальной поддержки соци-

ально незащищенной категории обучающихся, которая основывается на рациональном 

использовании средств, поступающих из федерального бюджета, и имеет четко выражен-

ную адресную направленность. Основным инструментом социальной защиты является 

стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов.  

В университете существует система морального и материального поощрения студен-

тов за достижения в учебной и научной деятельности. К элементам морального стимули-

рования относятся: участие в студенческих капустниках, участие в лагерях студенческого 

актива, выезды на отдых на Черноморское побережье Кавказа. 

Из средств стипендиального фонда осуществляется материальное стимулирование 

студентов. 

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в факультетских 

комиссиях по назначению стипендий и материального стимулирования.  

Большое внимание Университетом уделяется благотворительной деятельности, це-

лью которой является вовлечение студентов в благотворительное и волонтерское движе-

ние. 

Научная деятельность студентов 

В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе принимают ак-

тивное участие студенты и аспиранты. Общее руководство научно-исследовательской ра-

ботой студентов осуществляется СНО Университета во главе с проректором по научной 

работе. Общение и обмен информацией между обучающимися в сфере научной деятель-

ности активно реализуется через студенческое научное общество (СНО), в рамках которо-

го организованы советы СНО факультетов.  

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности обучающихся, во-

влечения их в научный процесс, поддержки наиболее значимых работ с 2013 г. проводит-

ся конкурс на соискание грантов ИнгГУ на лучшую научно-исследовательскую работу. 

Конкурс проводится по естественнонаучному, гуманитарному, общественному и меди-

цинскому направлениям. 

Студенты университета принимают активное участие в ежегодной региональной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые 

исследователи - в поиске»  

Участие наших студентов, в конференциях, конкурсах, организуемых другими вуза-

ми, общественными организациями и научными сообществами приняло значительный 

размах.  

Лучшие студенты университета – отличники учебы и активно участвующие в сту-

денческой научной работе отмечаются именными стипендиями Президента РФ, Прави-

тельства РФ и Президента РИ. 



 

В 2011г. организован студенческий научный кружек «Земледел»,  в программу кото-

рого входит проведение конференций, профориентационных и  научных мероприятий по 

пропагандированию специальности агрономия. 

Программа НИР  входит в ОПОП как Приложение 8. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается штатными научно- педагогиче-

скими работниками ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей норма-

тивно-правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет 93%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 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 зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 

96,5%. 

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата составляет 10,5%. 

 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образо-

вательной программы  

На момент своего открытия в 1994 году ИнгГУ имел два учебно-лабораторных кор-

пуса, библиотеку, медпункт, спортплощадку и хозяйственные помещения общей площа-

дью – 2800 м
2
. 

За 25 лет своего существования при активной поддержке Правительства Республики 

Ингушетия и Министерства образования и науки Российской Федерации материально-

техническая база университета значительно укрепилась, улучшено техническое оснаще-

ние учебного процесса и значительно увеличен аудиторный фонд. Так, Правительством 

Республики Ингушетия в 1996-97 гг. за счѐт средств республиканского бюджета построе-

ны и переданы университету два учебных корпуса общей площадью более 9 тысяч кв.м. В 

2000-2001 г.г. в г. Магас был построен и оснащѐн необходимым оборудованием (компью-

терный зал, 3 лингафонных кабинета, мебель) современный учебно-лабораторный корпус 

общей площадью 7511 кв.м. и стадион с искусственным покрытием. 



 

Университетом построен и функционирует являющийся крупнейшим в республике 

спортивный зал, а также 2 читальных зала по 120 посадочных мест, абонемент и учебно-

лабораторные помещения для физико-математического факультета. 

Закончена реконструкция корпуса медицинского факультета, что позволило увели-

чить его площади на 750 кв.м. 

В 2005 году за счет средств федерального бюджета сдан в эксплуатацию корпус хи-

мико-биологического факультета, оснащенный самыми современными лабораториями. 

В начале 2008 года завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию здание эконо-

мического факультета. 

В 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Ингушетия на 2010-2015 гг.» построено и функционирует общежи-

тие на 310 мест для студентов, проживающих в отдаленных районах РИ, а также за преде-

лами республики (Чеченская республика, РСО-А и др.) 

В 2012 году сдан в эксплуатацию корпус юридического факультета площадью более 

пяти тысяч квадратных метров, столовая на 200 посадочных места и актовый зал на 500 

посадочных мест 

В 2013 году в рамках социального проекта партии «Единая Россия» сдан в эксплуа-

тацию и включен в учебный процесс плавательный бассейн в г. Магас. 

Значительным событием в жизни ИнгГУ стало завершение 2014 году строительства 

в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Респуб-

лики Ингушетия на 2010-2016 годы» Научной библиотеки Ингушского государственного 

университета с книжным фондом 500 тысяч томов, площадью 6195 кв.м., ввод в эксплуа-

тацию, которой будет способствовать дальнейшему развитию учебно-методической и 

научной работы в университете и улучшению условий для самостоятельной внеаудитор-

ной работы студентов.   

В рамках той же Федеральной целевой программы в конце 2014 года построено об-

щежитие семейного типа для профессорско-преподавательского состава Ингушского гос-

ударственного университета площадью 9018 кв.м., что позволит в значительной мере ре-

шить проблему закрепления молодых специалистов, привлечения высококвалифициро-

ванных кадров, развития договорных отношений с иногородними и иностранными специ-

алистами.  

В 2016 году построен и введен в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус в г. 

Магас площадью 15633 кв.м. значительно способствующий решению задачи обеспечения 

учебного процесса аудиторным фондом, соблюдения эргономических норм.   

С целью привлечения в учебный процесс необходимых дополнительных площадей 

университет арендует учебный фонд других учреждений (Госкомспорта, общеобразова-

тельных школ, гимназий, лицея, аграрного техникума, гуманитарно-технического колле-

джа и т.д.), заключая с ними арендные договоры на безвозмездной основе. Это не только 

учебные и лабораторные помещения, но и такие объекты как физкультурно-

оздоровительные комплексы в г. Назрань и г.Сунжа для проведения занятий по физиче-

ской культуре, горная спортивная база Госкомспорта РИ для проведения практик студен-

тов направлений «Биология» и «Физическая культура». 

Для проведения занятий Университет располагает аудиторным фондом, позволяю-

щим проводить занятия в одну смену по очной и заочной формам обучения. Собственный 

аудиторный фонд Университета состоит из 105 кабинетов для практических и семинар-

ских занятий, 25 лабораторий, 41 лекционных аудиторий, 13 компьютерных классов, 3 



 

лингафонных кабинетов, имеется также спортивный зал и 3 стадиона, один из которых с 

искусственным покрытием. Из общего количества – 25 аудиторий оборудованы интерак-

тивным мультимедийным оборудованием. 

Руководство Университета уделяет большое внимание вопросам улучшения условий 

проживания и быта студентов. Площадь объектов социальной сферы (столовые, гимна-

стические и тренажерные залы, стадионы и прочее) составляет около 45000 кв.м. Для про-

ведения конференций, совещаний, культурно-массовых мероприятий имеются 3 актовых 

зала, зал камерной музыки.  

Медицинское обслуживание студентов (прием больных и амбулаторное лечение, ме-

дицинские осмотры, профилактические мероприятия) осуществляется в физкультурно-

оздоровительном диспансере Министерства здравоохранения РИ. 

Большое внимание уделяется физической подготовке и состоянию здоровья студен-

чества в целом. В Университете оборудованы: 

- игровые спортивные залы – 1310 кв.м, 

- залы для занятий единоборствами, гимнастикой, танцевальными дисциплинами – 

584 кв.м, 

- стадионы - 21025 кв.м. 

- плавательный бассейн – 3500 кв.м. 

По договору с Госкомспорта РИ Университет для решения образовательных и соци-

альных нужд использует: 

- горную спортивную базу в с. Мужичи; 

- ФОК в г. Магас; 

- плавательный бассейн в г. Магас; 

- футбольное поле стадиона школы-лицея г. Назрани в 11300 м
2
. 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» обеспечивает каждого сту-

дента основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП 

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все учебно- методи-

ческие комплексы содержат программу самостоятельной работы и рекомендации для ее 

выполнения. 

Студенты имеют доступ к контрольным экземплярам учебников, имеющимся в биб-

лиотечном фонде читального зала библиотеки университета. В библиотеке Университете 

используется электронная информационно-библиотечная система для формирования 

электронного книжного каталога и электронных баз данных, доступ к которым осуществ-

ляется через посадочные места в читальном зале, оборудованные персональными компью-

терами, через компьютерные классы, а также с официального сайта ИнгГУ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния. 

Электронно-библиотечная система Университета обеспечивает возможность инди-

видуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет. При самостоятельной работе студенты имеют свободный доступ ко 



 

всем электронным вариантам методических разработок и учебных пособий через инфор-

мационную систему, организуемую библиотекой академии, а также при работе со специ-

ально выделенным компьютером на кафедрах. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Оперативный объем информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об интеллекту-

альной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной соб-

ственности. Для всех студентов имеется доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает 

возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), и отвечающая 

техническим требованиям организации, как на территории организации (через локальную 

сеть, электронно-библиотечную систему), так и вне ее (через сеть Интернет и сайт Уни-

верситета http://inggu.ru.) 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает до-

ступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным научным и образова-

тельным ресурсам. 

Университет обеспечен комплектом программного обеспечения с наличием лицен-

зий (для программ требующих лицензирования) в количестве, необходимом для выполне-

ния всех видов учебной деятельности студентов. Студенты обеспечены индивидуальным 

высокоскоростным неограниченным доступом в сеть Интернет, в том числе посредством 

беспроводной сети Wi-Fi. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно- 

методической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по 

всем учебным курсам, дисциплинам основной профессиональной образовательной про-

граммы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет 

и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся со-

провождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной 

работы и рекомендации для ее выполнения. Библиотечный фонд укомплектован печатны-

ми и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

ОПОП. 

Обеспечен доступ каждого студента к следующим ресурсам: 

• к современным информационным базам данных в соответствии с программой 

подготовки студента, возможность оперативного получения и обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями; 

• основной учебной и учебно-методической литературой, методическими посо-

биями, необходимыми для реализации образовательного процесса по всем дисциплинам 

ОПОП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО; 

• к контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в 

библиотечном фонде вуза; 

• электронному каталогу, который содержит более 150 тыс. библиографический 

запией (формирование электронного каталога продолжается). 

Структура научной библиотеки ИнгГУ, включает в себя 2 читальных зала и читаль-

ный зал научной периодики, абонементы учебной, научной и художественной литерату-

http://inggu.ru/


 

ры, отдел комплектования и научной обработки литературы, справочно- библиографиче-

ский отдел и отдел электронных ресурсов.  

Обучающиеся имеют возможность пользоваться локальной электронной библиоте-

кой, включающей в себя электронные образовательные ресурсы. При реализации процесса 

обучения в рамках ОПОП ВО студенты получают удаленный доступ к электронно- биб-

лиотечной системе. 

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и профессорско-

преподавательского состава осуществляется Научной библиотекой  и играет ключевую 

роль в учебно-методическом обеспечении образовательных программ.  

В декабре 2014 года сдано в эксплуатацию здание Научной библиотеки университета 

в г. Магасе. В 2015 году проведена реорганизация структуры НБ – созданы и действуют в 

настоящее время: отдел комплектования, отдел обработки литературы и организации ка-

талогов, информационно-библиографический отдел, отдел хранения фондов, отдел об-

служивания читателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведческий отдел, 

организованы читальные залы при агроинженерном и филологическом факультетах. В чи-

тальных залах НБ 454 посадочных места. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из учебной, 

учебно-методической, научной, научно-популярной, общественно-политической и худо-

жественной литературы. В библиотеке осуществляется подписка более чем на 59 наиме-

нований различного вида периодических изданий.  

Все направления работы университета обеспечены учебной, учебно-методической и 

научной литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответ-

ствии с заявками заведующих кафедрами и заведующего научно-исследовательской ча-

стью.  

На 1 апреля 2017 года фонд библиотеки насчитывает 369754 единиц хранения, в том 

числе:  

учебная литература – 235698 экз.;  

учебно-методическая – 65655 экз.;  

научная – 46627 экз.; 

художественная – 12174 экз.; 

аудиовизуальные материалы – 425 экз.; 

электронные документы – 470 экз.; 

С 2010 года в Научной библиотеке университета действует электронный читальный 

зал (ЭЧЗ) на 24 посадочных места с подключением к Интернет  

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образова-

тельным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, про-

грмаммы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная биб- http://polpred.com/news  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news


 

лиотека технического вуза 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России «Акаде-

мия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Ar

chives/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере обра-

зования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпо-

ративной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпо-

ративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса включает в себя: 

 доступ к электронно-библиотечным системам и электронным документам; 

 хранение выпускных работ и ведения электронного портфолио обучающихся; 

 WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств для незрячих и слабовидящих. 

Имеющиеся в вузе адаптивные технологии для внедрения инклюзивного образова-

ния обеспечивают возможность внедрения методов инклюзивного образования для обуче-

ния людей с нарушениями зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Данные технологии включают: 

1. Версию  сайта  для слабовидящих, отвечающую требованиям существую-

щих ГОСТов. 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% — 

подходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с ограни-

ченными возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картин-

кой, что позволяет увеличивать текст без потери качества изображения). 

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами зре-

ния и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие воз-

можности пользователям. Его отличительными особенностями являются: 

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

 запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность использования 

приложения даже людям с полной потерей зрения; 

 голосовой поиск изданий; 

 голосовые ответы на запросы; 

 встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

4. Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий — около 2100 

аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», «Ай Пи Эр Медиа»: 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для 

http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


 

изучения иностранных языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, 

маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная литература, произведе-

ния школьной программы и т.д. 

Ресурсный объем библиотечной деятельности, динамика пополнения и обновления 

фондов, их состав по качественным и временным параметрам позволяют Университету 

обеспечить образовательный процесс на качественном уровне. 

В вузе ведется повышение информационной культуры обучающихся, преподавате-

лей и сотрудников. Ежегодно вводятся новые компьютерные классы, а оборудование уже 

существующих классов поэтапно обновляется.  

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.Microsoft Windows 7 

1.2.Microsoft Office 2007 

1.3.Программный комплекс ММИС ―Деканат‖ 

1.4.Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

1.5.1С Зарплата и Кадры 

1.6.Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.7.Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 

1.8.Справочно-правовая  система ―Гарант‖ 

1.9.1C Бухгалтерия 

 

2. Для контроля знаний обучающихся в ИнгГУ с 2014-ого года внедрен программный 

комплекс ―Визуальная Студия Тестирования‖ фирмы ММИС. Система тестирования 

обладает следующими характеристиками: 

2.1. Производительность труда преподавателя во время контрольных мероприя-

тий возрастает в 8-10 раз. 

2.2. Исключается субъективность при оценке знаний. 

2.3. Возможно использование тестирования как входного контроля перед экзаме-

ном. 

2.4. Созданный банк тестовых заданий можно использоваться повторно. 

2.5. Результаты тестирования могут быть использованы при анализе успеваемо-

сти и качества тестовых заданий. 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

В университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в общих группах. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья проводится через взаимодействие с общеоб-

разовательными и специальными (коррекционными) школами. 

Доступна безбарьерная архитектурная среда в университете для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-

коляске, для обучающихся с нарушениями слуха, с нарушениями зрения: доступность 



 

прилегающей территории, доступность входных путей и путей перемещения внутри 

здания, наличие системы оповещения и сигнализации. 

Осуществляется социальное сопровождение образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения в 

образовательной организации, адаптация дисциплины «Физическая культура» для обу-

чающихся с различными видами нарушений.  

К специальным условиям, созданным для получения высшего образования по обра-

зовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, от-

носятся: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других техни-

ческих средств для обучающихся с нарушениями слуха; 

наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, специального программного обеспечения, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств для обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата; 

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья; 

выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности;  

мониторинг закрепления выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на рабочих местах в течение первого года. 

Организация трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется через:  

организацию производственных практик на специальные рабочие места; 

содействие в трудоустройстве на специальные рабочие места; 

наличие в образовательной организации банка данных рабочих вакансий для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Партнерами университета по трудоустройству для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья являются государственные центры занятости населения, 

конкретные предприятия, организации, учреждения. 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898.. 

 

7. Механизмы оценки качества реализации образовательной программы 

В системе обеспечения качества в университете большое значение придается про-

цессу самооценки деятельности вуза, которая рассматривается как способ диагностирова-



 

ния уровня развития вуза по ряду характеристик и их соответствия оптимальным значени-

ям, обеспечивающим высокое качество подготовки специалистов. 

Методологическую основу самооценки качества реализации образовательных про-

грамм составляет концепция мониторинга качества подготовки специалиста в университе-

те. Программа была апробирована в 2003-2004 учебном году в форме методики самооцен-

ки качества подготовки специалистов по всем образовательным программам и на сего-

дняшний день получила широкое развитие. 

В мониторинг включается оценка качества деятельности кафедр, деканатов и других 

подразделений вуза по различным параметрам. Главной целью является мониторинг каче-

ства подготовки выпускников.  

Управление качеством  образования в рамах университета предполагает выработку 

политики, обеспечивающей проектирование, контроль, регулирование и оценку образова-

тельного результата обучающегося. Исходя из этого, в университете создана трехфазная 

модель мониторинга качества образования, которая входит в стратегическую программу 

университета по повышению качества подготовки специалистов. 

Начальная фаза – мониторинг исходного уровня развития профессиональных спо-

собностей (конструктивных, коммуникативных, организаторских и других), а также моти-

вационной готовности личности к осуществлению профессиональной деятельности.  

В этом случае важны профессионально-творческие испытания, позволяющие вы-

явить индивидуальные склонности и творческие способности обучающихся. В универси-

тете применяется несколько форм таких испытаний: это предметные олимпиады, прово-

димые на факультетах, защиты рефератов и творческих работ, подготовленных в рамках 

посещения занятий факультетов, тестирование обучающихся. 

Промежуточная фаза – проведение текущих срезов качества образования, в ходе 

которого фиксируется как уровень знаний обучающихся, так и степень развития их твор-

ческих способностей и профессиональных умений. Эта фаза завершается диагностикой 

уровня сформированности профессиональных компетенций в период прохождения прак-

тики. 

Фаза выхода – отражает качество профессиональной компетентности выпускника в 

момент итоговой аттестации. Базовые профессиональные умения и навыки проверяются 

при подготовке и защите выпускной квалификационной работы и сдаче государственных 

экзаменов. В университете подготовлены требования к итоговым государственным испы-

таниям, в соответствии с которыми  оценивается качество подготовки выпускника. 

В университете создана система форм контроля качества знаний.  

Университет неоднократно  участвовал в эксперименте по Интернет – экзамену, 

проводимым Национальным аккредитационным агентством в сфере образования в целях 

оказания помощи вузам при создании систем управления качеством подготовки специали-

стов на основе независимой внешней оценки.  

В рамках системы контроля качества знаний осуществляется сбор контрольно-

измерительных материалов по всем дисциплинам специальностей и направлений подго-

товки и проведение мониторинга качества подготовки специалистов. 

Руководство университета наряду с формами внутренней диагностики и самооценки 

развития считает целесообразным использовать средства внешней экспертной оценки. 

Ежегодно готовятся и предоставляются материалы в информационно-аналитическую си-

стему «Рейтинг специальностей и вузов России», а также модуль сбора данных в Инфор-

мационно-методический центр аттестации. Обработанные независимым образом данные 



 

позволяют Ученому совету университета ежегодно проводить сравнительный анализ раз-

вития университета среди классических университетов России и в системе учреждений 

высшего образования, определять положительные и негативные тенденции в динамике и 

на их основе стратегические и тактические направления развития. 

В университете сложилась и продолжает совершенствоваться система внутривузов-

ского контроля качества преподавания, которая предусматривает контрольные посещения 

всех видов учебных занятий преподавателей заведующим кафедрой, взаимопосещения, 

открытые лекции.  

В 2009году в университете в виде эксперимента была введена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов. С 2011 года университет ввел балльно-рейтинговую 

систему оценки знаний на все направления подготовки, что позволяет проводить монито-

ринг знаний по модулям учебных дисциплин и своевременно влиять на ход учебного про-

цесса. 

8. Нормативно-методическое обеспечение образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной работы университета со-

ставляют: 

1. Программа патриотического воспитания студентов Ингушского государ-

ственного университета на 2016-2020 гг. 

2. Концепция воспитательной работы Ингушского государственного универ-

ситета на 2016-2020 гг. 

3. Положение о кураторе академической группы Ингушского государственно-

го университета. 

При реализации данной ОПОП в  ИнгГУ разработаны  и применяются  нижепере-

численные Положения:  

1. Положение о деканате                                                                                                               

2. Положение о нормах времени для расчета объема нагрузки ПП                                                            

3. Положение об учебном плане                                                                                                     

4. Положение об учебно-методическом комплексе                                                                    

5. Положение об организации учебного процесса 

6. Инструкция о порядке формирования введения и хранения личных дел студентов, 

слушателей, аспирантов 

7. Положение об организации дисциплин национального регионального компонента 

8.Положение об учебных производственных преддипломных практиках студентов 

9. Положение о бакалавриате 

10. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

11.Положение о работе комиссии по списанию, приемке, основных средств и мате-

риальных ценностей  

12.Положение о научной библиотеке                                                                                           

13. Правила пользования научной библиотеки                                                               

14.Положение об электронной библиотеки                                                                                        

15. Положение о промежуточной аттестации студентов                                                                    

16. Положение о курсовых работах 

17. Положение о балльно - рейтинговой системе оценки успеваемости 



 

18.Положение о порядке выдачи документов государственного образца ВО, запол-

нении и хранении соответствующих бланков документов                                                                

19.Положение об аттестационной комиссии                                                                             

20. Положение об учебно-методическом управлении                                                       

21.Доложение о подготовке, вопросов и защите выпускных квалификационных работ. 

22.Положение о порядке предоставляемых академических отпусков студентам 

ИнгГУ 

23.Положение о семестрах экзаменах и зачетах в ИнгГУ 

2 4 . Положение о кафедре 

25. Положение о факультете 

26. Положение о приемной комиссии. 

27. Положение о порядке отчисления, восстановления и переводе студентов; 

28.Положение об основной образовательной программе 


