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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры высшего об-

разования (далее ОПОП ВО) реализуемая федеральным государственным бюджетным об-

разовательным учреждением высшего образования «Ингушским государственным универ-

ситетом» по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия и направленность (программа) 

«Адаптивные системы земледелия» представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия и направленность (программа) «Адаптивные системы земледелия». 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ОПОП  

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

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки (специальности) 35.04.04 «Агрономия» и уровню высшего образования Магистра-

тура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.07.2017 № 708 (далее – ФГОС 

ВО); 

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 

05.04.2017 г. № 301);  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (от 29.06.2015 г. № 636);  Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания» (от 27.11.2015 г. № 1383); 

– Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., регистрационный 

№ 51709). 

– Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993); 

- Устав ФГБОУ ВО ИнгГУ; 

- Правила внутреннего распорядка Университета.  



 
- Положения и локальные акты ФГБОУ ВО ИнгГУ в части, касающейся образователь-

ной деятельности. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программе магистратуры по направлению подготовки (специальности) 35.04.04 Агроно-

мия 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ОПОП –основная профессиональная образовательная программа 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «АДАП-

ТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.04.04 АГРОНОМИЯ 

 

2.1. Цель (миссия) ООП  

Основная образовательная программа имеет своей целью развитие у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование универсальных (общенаучных, социально-лич-

ностных, инструментальных), общепрофессиональных  и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Магистерская программа «Адаптивные системы земледелия» ориентирована на под-

готовку квалифицированных руководителей, способных  успешно работать в избранной 

сфере деятельности, формирование социально-личностных качеств магистров, способствую-

щих укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих спо-

собностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в дости-

жении цели, готовности принимать решения и профессионально действовать. 

 

2.2. Срок освоения ОПОП  

Нормативный срок освоения ОПОП– 2 года (по очной форме обучения). 

 

2.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры 120 з.е. Объем программы магистратуры 

по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

 

 



 
Структура  и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика  не менее 40 

Блок 3 Государственная итоговая  

аттестация 

не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, про-

граммы которых разрабатываются выпускающей для данной программы кафедрой с целью 

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистер-

ских программ по данному направлению подготовки. 
 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: агрономические ис-

следования и разработки, направленные на решение комплексных задач по организации и 

производству высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

– 01 Образование и наука 

-13 Сельское хозяйство 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников,  

– научно-исследовательский, производственно-технологический; организационно-

управленческий, педагогический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников: 

- Обучающиеся, программы профессионального обучения, научно- методические и 

учебно-методические материалы. 

- Полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции расте-

ний, селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, 

почва и ее плодородие, вредные организмы и средства защиты растений от них, техноло-

гии производства продукции растениеводства. 

 

 

 

 

 

3.2 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 



 
Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

(по Реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 

Образование 

и наука 

научно - 

исследовательский 

Сбор, обработка, анализ и систе-

матизация научно-технической 

информации, отечественного и за-

рубежного опыта в области агро-

номии, в том числе информацион-

ный поиск по инновационным 

технологиям (элементам техноло-

гии), сортам и гибридам сельско-

хозяйственных культур. Разра-

ботка методик проведения экспе-

риментов, освоение новых мето-

дов исследования. 

Организация проведения экспери-

ментов (полевых опытов) по 

оценке эффективности инноваци-

онных технологий (элементов тех-

нологии), сортов и гибридов. Обра-

ботка результатов, полученных в 

опытах с использованием методов 

математической статистики, ана-

лиз результатов экспериментов. 

Подготовка заключения о целесо-

образности внедрения в производ-

ство исследованных приемов, сор-

тов и гибридов сельскохозяйствен-

ных культур на основе анализа 

опытных данных. Созданием моде-

лей технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур, систем 

защиты растений, сортов. Подго-

товка научно-технических науч-

ных публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

Проведение консультаций по инно-

вационным технологиям в агроно-

мии. 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции растений, се-

лекционный процесс, 

агрономические ланд-

шафты, природные кор-

мовые угодья, почва и 

ее плодородие, вредные 

организмы и средства 

защиты растений от 

них, технологии произ-

водства продукции рас-

тениеводства 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Разработка и реализация экологи-

чески безопасных приемов и техно-

логий производства высококаче-

ственной продукции растениевод-

ства с учетом свойств агроланд-

шафтов и экономической эффек-

тивности, обоснование выбора 

вида системы земледелия для сель-

скохозяйственной организации с  

учетом природно-экономических 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции растений, се-

лекционный процесс, 

агрономические ланд-

шафты, природные кор-

мовые угодья, почва и 

ее плодородие, вредные 

организмы и средства 



 

условий ее деятельности. 

Определение объемов производ-

ства отдельных видов растениевод-

ческой продукции исходя из по-

требностей рынка. 

Обоснование специализации и ви-

дов выращиваемой продукции 

сельскохозяйственной 

организации. Оптимизация струк-

туры посевных площадей с целью 

повышения эффективности ис-

пользования земельных ресурсов. 

Программирование урожаев сель-

скохозяйственных культур для раз-

личных уровней агротехнологий, 

планирование урожайности сель-

скохозяйственных культур для ре-

сурсного обеспечения производ-

ственного процесса. Разработка си-

стемы мероприятий по управлению 

почвенным плодородием с целью 

его повышения (сохранения). Раз-

работка системы мероприятий по 

управлению качеством и безопас-

ностью растениеводческой продук-

ции. 

Определение направлений совер-

шенствования и повышения эф-

фективности технологий выращи-

вания продукции растениеводства 

на основе научных достижений, 

передового опыта отечественных 

и зарубежных производителей. 

Определение потребности в зе-

мельных, материально- техниче-

ских, финансовых и трудовых ре-

сурсах для обеспечения заплани-

рованного объема производства 

растениеводческой продукции. 

защиты растений от 

них, технологии произ-

водства продукции рас-

тениеводства. 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции растений, се-

лекционный процесс, 

агрономические ланд-

шафты, природные кор-

мовые угодья, почва и 

ее плодородие, вредные 

организмы и средства 

защиты растений от 

них, технологии произ-

водства продукции рас-

тениеводства 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются универсальные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

 

 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. 

ИД-1 Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2. 

ИД-2 Осуществляет поиск вариантов решения по-

ставленной проблемной ситуации на основе до-

ступных источников информации. 

УК-1.3. 

ИД-3 Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разра-

ботке. Предлагает способы их решения. 

УК-1.4. 

ИД-4 Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой дея-

тельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

ИД-1 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, за-

дачи, актуальность, значимость (научную, практи-

ческую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения. 

УК-2.2. 

ИД-2 Способен видеть образ результата деятель-

ности и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата. 

УК-2.3. 

ИД-3 Формирует план-график реализации проекта 

в целом и план контроля его выполнения. 

УК-2.4. 

ИД-4 Организует и координирует работу участни-

ков проекта, способствует конструктивному пре-

одолению возникающих разногласий и конфлик-

тов, обеспечивает работу команды необходимыми 

ресурсами. 

УК-2.5. 

ИД-5 Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, ста-

тей, выступлений на научно-практических семина-

рах и конференциях. 

УК-2.6. 

ИД-6 Предлагает возможные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результатов проекта (или 



 

осуществляет его внедрение). 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1. 

ИД-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует работу команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. 

ИД-2 Учитывает в своей социальной и профессио-

нальной деятельности интересы, особенности по-

ведения и мнения (включая критические) людей, с 

которыми работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий. 

УК-3.3. 

ИД-3 Обладает навыками преодоления возникаю-

щих в команде разногласий, споров и конфликтов 

на основе учета интересов всех сторон. 

УК-3.4. 

ИД-4 Предвидит результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий. 

УК-3.5. 

ИД-5 Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам ко-

манды. Организует обсуждение разных идей и 

мнений. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

ИД-1 Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

УК-4.2. 

ИД-2 Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные. 

УК-4.3. 

ИД-3 Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для эффективного участия в академиче-

ских и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разие культур в про-

цессе межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

УК-5.1. 

ИД-1 Адекватно объясняет особенности поведения 

и мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе взаимо-

действия с ними, опираясь на знания причин появ-

ления социальных обычаев и различий в поведе-

нии людей. 

УК-5.2. 

ИД-2 Владеет навыками создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 



 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен 

определять и реали-

зовывать приори-

теты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

ИД-1 Находит и творчески использует имеющийся 

опыт в соответствии с задачами саморазвития. 

УК-6.2. 

ИД-2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели 

профессионального роста. 

УК-6.3. 

ИД-3 Планирует профессиональную траекторию с 

учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка 

труда. 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен ре-

шать задачи развития 

области профессио-

нальной деятельности 

и (или) организации 

на основе анализа до-

стижений науки и 

производства 

ОПК-1.1. 

ИД-1 Демонстрирует знание основных методов ана-

лиза достижений науки и производства в агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует методы решения задач развития аг-

рономии на основе поиска и анализа современных до-

стижений науки и производства 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет доступные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, для решения за-

дач профессиональной деятельности в агрономии 

 ОПК-2. Способен пе-

редавать профессио-

нальные знания с уче-

том педагогических 

методик 

ОПК-2.1. 

ИД-1 Знает педагогические, психологические и мето-

дические основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различ-

ного вида 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Знает современные образовательные технологии 

профессионального образования (профессионального 

обучения) 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Передает профессиональные знания в обла-

сти агрономии, объясняет актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, современные технологии 

производства продукции растениеводства 



 

 ОПК-3. Способен ис-

пользовать современ-

ные методы решения 

задач при разработке 

новых технологий в 

профессиональной де-

ятельности 

ОПК-3.1. 

ИД-1 Анализирует методы и способы решения задач 

по разработке новых технологий в агрономии 

ОПК-3.2. 

ИД-2 Использует информационные ресурсы, достиже-

ния науки и практики при разработке новых техноло-

гий в агрономии 

 ОПК-4. Способен про-

водить научные иссле-

дования, 

анализировать резуль-

таты и готовить от-

четные документы 

ОПК-4.1. 

ИД-1 Анализирует методы и способы решения иссле-

довательских задач 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Использует информационные ресурсы, науч-

ную, опытно-экспериментальную и приборную базу 

для проведения исследований в агрономии 

ОПК-4.3. 

ИД-3 Формулирует результаты, полученные в ходе 

решения исследовательских задач 

 ОПК-5. Способен осу-

ществлять технико-

экономическое обос-

нование проектов в 

профессиональной де-

ятельности 

ОПК-5.1. 

ИД-1 Владеет методами экономического анализа и 

учета показателей проекта в агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Анализирует основные производственно- эконо-

мические показатели проекта в агрономии 

ОПК-5.3. 

ИД-4 Разрабатывает предложения по повы-

шению эффективности проекта в агрономии 

 ОПК-6. Способен 

управлять коллекти-

вами и организовы-

вать процессы произ-

водства 

ОПК-6.1. 

ИД-1 Умеет работать с информационными системами 

и базами данных по вопросам управления персоналом 

ОПК-6.2. 

ИД-2 Определяет задачи персонала структурного под-

разделения, исходя из целей и стратегии организации 

ОПК-6.3. 

ИД-3 Применяет методы управления межличностными 

отношениями, формирования команд, развития лидер-

ства и исполнительности, выявления талантов, опреде-

ления удовлетворенности работой 



 

4.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Задача ПД 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Разработка стратегии развития растениевод-

ства в организации. Расчет экономической 

эффективности применения технологиче-

ских приемов, удобрений, средств защиты 

растений, новых сортов, анализ экономиче-

ской эффективности технологических про-

цессов, выбор из них оптимальных для усло-

вий конкретного производства, оценка рис-

ков при внедрении новых 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и 

их сорта, генетические 

коллекции растений, 

селекционный процесс, 

агрономические ланд-

шафты, природные 

кормовые угодья, 

почва и ее плодородие, 

вредные организмы и 

ПК-1. Способен провести 

анализ экономической эффек-

тивности технологических 

процессов, выбрать из них 

оптимальные для условий 

конкретного производства 

ПК-1.1. ИД-1 Проводит анализ 

экономической эффективности 

технологических процессов 

ПК1.2. Выбирает оптимальные 

технологические процессы для 

условий конкретного хозяйства 

13.017 Агроном 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный прика-

зом Министерства 

труда и социальной за-

щиты Российской Фе-

дерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в области аг-

рономии, в том числе информационный по-

иск по инновационным технологиям (элемен-

там технологии), сортам и гибридам сельско-

хозяйственных культур. 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции растений, се-

лекционный процесс, 

агрономические ланд-

шафты, природные кор-

мовые угодья, почва и 

ПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку, анализ и си-

стематизацию научно- техни-

ческой информации, отече-

ственного и зарубежного 

опыта в области агрономии 

ПК-2.1. ИД-1. Осуществляет ин-

формационный поиск по иннова-

ционным технологиям (элементам 

технологии), сортам и гибридам 

сельскохозяйственных культур  

ПК-2.2. ИД-2. Ведет информаци-

онный поиск, в том числе с ис-

пользованием сети Интернет  

01.004 Педагог про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования и дополни-

тельного професси-

онального образова-

ния 

Профессиональный 



 

Разработка методик проведения эксперимен-

тов, освоение новых методов исследования. 

Организация проведения экспериментов (по-

левых опытов) по оценке эффективности ин-

новационных технологий (элементов техноло-

гии), сортов и гибридов. Обработка результа-

тов, полученных в опытах с использованием 

методов математической статистики, анализ 

результатов экспериментов. Подготовка за-

ключения о целесообразности внедрения в 

производство исследованных приемов, сортов 

и гибридов сельскохозяйственных культур на 

основе анализа опытных данных. Создание 

моделей технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур, систем защиты расте-

ний, сортов. 

Подготовка научно-технических отчетов, об-

зоров и научных публикаций по результатам 

выполненных исследований. Проведение 

консультаций по инновационным техноло-

гиям в агрономии  

ее плодородие, вредные 

организмы и средства 

защиты растений от 

них, технологии произ-

водства продукции рас-

тениеводства 

ПК-2.3. ИД-3. Осуществляет кри-

тический анализ полученной ин-

формации  

стандарт «Агроном», 

утвержденный прика-

зом Министерства 

труда и социальной за-

щиты Российской 

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н (зареги-

стрирован Министер-

ством юстиции Россий-

ской Федерации 27 

июля 2018 г., регистра-

ционный № 51709). 

ПК-3. Способен осуществить 

организацию, проведение и 

анализ результатов экспери-

ментов (полевых опытов) 

ПК-3.1 ИД-1. Обрабатывает ре-

зультаты, полученные в опытах с 

использованием методов матема-

тической статистики  

ПК-3.2. ИД-2. Организует прове-

дение учетов, в том числе урожая 

и наблюдений в опытах  

ПК-3.3 ИД-3. Обрабатывает ре-

зультаты исследований с исполь-

зованием методов математиче-

ской статистики  

ПК-4. Способен осуществлять 

подготовку научно-техниче-

ских отчетов, обзоров и науч-

ных публикаций по результа-

там выполненных исследова-

ний 

ПК-4.1. ИД-1. Ведет первичную 

документацию по опытам в соот-

ветствии с требованиями мето-

дики полевого дела  

ПК-4.2. ИД-2. Осуществляет под-

готовку научно - технических от-

четов, обзоров и научных публи-

каций по результатам опытов  



 

ПК-5. Способен проводить 

консультации по инновацион-

ным технологиям в агрономии 

ПК-5.1. ИД-1. Проводит консуль-

тации по инновационным техно-

логиям в агрономии  

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Выполнение функций преподавателя в обра-

зовательных организациях. 

Повышение квалификации и тренинг сотруд-

ников подразделений в области инновацион-

ной деятельности. 

Обучающиеся, про-

граммы профессиональ-

ного обучения, научно-

методические и учебно- 

методические матери-

алы. 

ПК-6. Способен провести по-

вышение квалификации и 

тренинг сотрудников подраз-

делений в области инноваци-

онной деятельности 

ПК-6.1. ИД-1. Проводит повыше-

ние квалификации и тренинг со-

трудников подразделений в обла-

сти инновационной деятельности 

01.004 Педагог про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования и дополни-

тельного професси-

онального образова-

ния 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка и реализация экологически без-

опасных приемов и технологий  производства 

высококачественной продукции растениевод-

ства с учетом свойств агроландшафтов и эко-

номической эффективности, обоснование вы-

бора вида системы земледелия для сельскохо-

зяйственной организации с учетом природно-

экономических условий ее деятельности. 

Определение объемов производства отдель-

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и 

их сорта, генетические 

коллекции растений, 

селекционный процесс, 

агрономические ланд-

шафты, природные 

кормовые угодья, почва 

и ее плодородие, вред-

ПК-7. Способен осуществлять 

программирование урожаев 

сельскохозяйственных куль-

тур для различных уровней аг-

ротехнологий 

ПК-7.1. ИД-1. Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веще-

стве и физической массе) под пла-

нируемую урожайность сельско-

хозяйственных культур с исполь-

зованием общепринятых методов  

ПК-7.2. ИД-2. Определяет набор 

приемов и последовательность ре-

ализации приемов обработки 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный прика-

зом Министерства 

труда и социальной за-

щиты Российской Фе-

дерации от 09 июля 

2018 г. № 454н (зареги-

стрирован Министер-

ством юстиции Россий-

ской Федерации 27 



 

ных видов растениеводческой продукции ис-

ходя из потребностей рынка. Обоснование 

специализации и видов выращиваемой про-

дукции сельскохозяйственной организации. 

Оптимизация структуры посевных площадей 

с целью повышения эффективности использо-

вания земельных ресурсов. Программирова-

ние урожаев сельскохозяйственных культур 

для различных уровней агротехнологий, пла-

нирование урожайности сельскохозяйствен-

ных культур для ресурсного обеспечения про-

изводственного процесса. Разработка системы 

мероприятий по управлению почвенным пло-

дородием с целью его повышения (сохране-

ния). Разработка системы мероприятий по 

управлению качеством и безопасностью 

ные организмы и сред-

ства защиты растений 

от них, технологии 

производства продук-

ции растениеводства 

почвы под различные сельскохо-

зяйственные культуры для созда-

ния заданных свойств почвы с ми-

нимальными энергетическими за-

тратами  

ПК-7.3 ИД-3. Разрабатывает эко-

логически обоснованные системы 

применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических 

особенностей растений для обес-

печения сельскохозяйственных 

культур элементами питания, не-

обходимыми для формирования 

запланированного урожая, сохра-

нения (повышения) плодородия 

почвы  

июля 2018 г., регистра-

ционный № 51709). 

  ПК-8. Способен проектировать 

адаптивно-ландшафтные си-

стемы земледелия для различ-

ных организационных форм аг-

ропромышленного комплекса 

и их освоение 

ПК-8.1. ИД-1. Обосновывает вы-

бор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации 

земледелия  

ПК-8.2. ИД-2. Проектирует адап-

тивно- ландшафтные системы зем-

леделия для различных организа-

ционных форм агропромышлен-

ного комплекса и их освоение  

 



 

  ПК-9. Способен обосновать 

выбор вида системы земледе-

лия для сельскохозяйственной 

организации с учетом при-

родно-экономических условий 

ее деятельности 

ПК-9.1. ИД-1. организует систему 

севооборотов, их размещение на 

территории землепользования и 

проводит нарезку полей с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории для эффективного ис-

пользования земельных ресурсов  

 

 ПК-9.2. ИД-2. Собирает информа-

цию, необходимую для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур  

ПК-9.3. ИД-3. Обосновывает вы-

бор вида системы земледелия для 

сельскохозяйственной организа-

ции с учетом природно-экономи-

ческих условий ее деятельности  

ПК-10. Способен разрабо-

тать систему мероприятий 

по управлению почвенным 

плодородием с целью его 

повышения (сохранения) 

ПК-10.1. ИД-1. Разрабатывает си-

стему мероприятий по управле-

нию почвенным плодородием с 

целью его повышения (сохране-

ния)  

   

 



 

 

 

 

 

 



 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия направ-

ленности (программа) «Адаптивные системы земледелия» содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации, данной ОПОП регламентируется учебным планом под-

готовки магистров с учётом направленности его магистерской программы; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных производ-

ственных практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым календар-

ным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает ло-

кальный доступ к вышеуказанным документам. 

5.1. Календарный учебный график 

календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, промежуточную и итого-

вую аттестацию. График представлен на сайте http://inggu.ru/sveden/education/. 

5.2. Рабочий учебный план 

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

онных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их 

объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов дис-

циплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая формирование компетенций, 

их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной ра-

боты, форм аттестации. Учебный план представлен на сайте 

http://inggu.ru/sveden/education/.  

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) включает в 

себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисци-

плины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий; 



 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) разрабатыва-

ются в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины ИнгГУ. 

Рабочие программы учебных дисциплин и аннотации рабочих программ дисциплин  

представлены на сайте http://inggu.ru/sveden/education/. 

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 35.04.04 Агро-

номия (магистерская программа «Адаптивные системы земледелия») Блок 2 «Практики» 

включает такие виды практики, как технологическая практика, научно-исследовательская 

работа и преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; перечень пла-

нируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; указание объёма 

практики в зачётных единицах и её продолжительности неделях либо в академических ча-

сах; содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

Программы производственных практик  и НИР представлены на сайте 

http://inggu.ru/sveden/education/. 

 



 

 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатывается в соот-

ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Ингушский государственный университет». Итоговая (государственная итоговая) ат-

тестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия и 

направленность (программа) «Адаптивные системы земледелия». В соответствии с ФГОС 

ВО подготовки магистра по 35.04.04 Агрономия и направленность программы «Адаптив-

ные системы земледелия» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государствен-

ная итоговая аттестация» включает защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации размещена на сайте 

http://inggu.ru/sveden/education/. 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ОПОП университет создает оценочные материалы для проведе-

ния текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итого-

вой) аттестации. Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об 

оценочных материалах для текущей, промежуточной и итоговой (государственной итого-

вой) аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности компетенций у 

обучающихся по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-

сиональной деятельности.  

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по дисциплине (мо-

дулю) и практике), а также итоговой (государственной итоговой) аттестации, включают в 

себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- наименование оценочных средств и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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



 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим программам дисциплин и практик, 

программе итоговой (государственной итоговой) аттестации, приведены в составе ОПОП 

ВО.  

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации  

Методические материалы представляют комплект методических материалов по дис-

циплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой и содер-

жанием дисциплины (модуля), практики, используемыми образовательными технологиями 

и формами организации образовательного процесса.  

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации) 

позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс 

освоения учебного материала и касаются планирования и организации:  

- времени, необходимого для освоения учебного материала, выполнения курсовой ра-

боты (проекта), выпускной квалификационной работы;  

- использования учебно-методического материала;  

- работы с литературой, электронными ресурсами;  

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному и итоговому 

(государственному итоговому) контролю.  

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержа-

ния дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на проверку и соответству-

ющую оценку сформированности компетенций, обучающихся на различных этапах освое-

ния учебного материала.  

Методические материалы размещены на сайте http://inggu.ru/sveden/education/. 

 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры включают в себя 

требования к кадровому, учебно - методическому и информационному обеспечению, мате-

риально-технической базе, воспитательной среде, к обеспечению образовательного про-

цесса социально-бытовыми условиями. 

6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация ОПОП ВО по направлению 35.04.04 Агрономии и направленности про-

граммы «Адаптивные системы земледелия», обеспечивается научнопедагогическими кад-

рами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданскоправового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

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

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



 

01.004 -Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 сентября 2015 г., регистрационный N 38993),  

13.017 Агроном - Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 33 июля 2018 г. № 

454н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., 

регистрационный № 51709). Доля штатных научно-педагогических работников  

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

ниям 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 общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

составляет не менее 60 процентов. 

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основную образователь-

ную программу составляет не менее 5 процентов. 

Руководство студентами-магистрантами осуществляется научными руководите-

лями, имеющими ученую степень и ученое звание. На агроинженерном факультете доста-

точно высококвалифицированных специалистов (докторов, профессоров и кандидатов наук 

по профилю подготовки), чтобы обеспечить одновременное руководство не более чем пя-

тью студентами-магистрантами. К образовательному процессу по дисциплинам професси-

онального цикла привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и веду-

щих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. В учебном про-

цессе задействованы доктора и кандидаты наук, которые составляют основу профессорско-

преподавательского состава магистерской программы. Все они имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

образовательной программы 

Реализация ОПОП 35.04.04 Агрономия и направленность (программа) «Адаптивные 

системы земледелия», обеспечена необходимыми учебно-методическими и информацион-

ными ресурсами. 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораториями для проведения 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя специально обору-

дованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лаборатории, аудитории, обору-

дованные мультимедийными средствами обучения. 

Для проведения лекций используется специальная аудитория с мультимедийным 



 

оборудованием (проектор, экран). При необходимости предусматривается возможность ис-

пользования раздаточного иллюстрационного материала. Семинарские занятия в аудито-

рии проводятся с использованием демонстрационных материалов в виде таблиц, слайдов, 

фотографий, рисунков, учебных пособий, макетов техники, гербария, коллекций семян, хи-

мических препаратов, сноповыми образцами. 

Кабинеты и лаборатории, предназначенные для изучения профессиональных дисци-

плин пополняются совершенными приборами и оборудованием.  

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и профессорско-препода-

вательского 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 ката-

логов, информационно-библиографический отдел, отдел хранения фондов, отдел обслужи-

вания читателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведческий отдел, орга-

низованы читальные залы при агро-инженерном и филологическом факультетах. В читаль-

ных залах НБ 454 посадочных места. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из учебной, 

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

ственной литературы. В библиотеке осуществляется подписка более чем на 59 наименова-

ний 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.  

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 об-

разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

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

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 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


 

библиотека технического вуза 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная си-

стема 

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 – 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

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

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 образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

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

компьютеров в корпоративной 

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 слабовидя-

щих. 

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 существующих 

ГОСТов. 

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

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

ными возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, что 

позволяет увеличивать текст без потери качества изображения). 

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

и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности 

пользователям. Его отличительными особенностями являются: 

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

 запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность исполь-

зования 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»: учеб-

ные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для изуче-

http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
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/


 

ния иностранных языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, марке-

тингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная литература, произведения 

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, преподавателей 

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

ществующих 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 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ 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 здоровья 

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

ограниченными возможностями здоровья проводится через взаимодействие с общеобра-

зовательными 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 при-

легающей 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 обуча-

ющихся 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 тех-

нических 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 ограничен-

ными возможностями здоровья являются государственные центры занятости населения, 

конкретные предприятия, организации, учреждения.  

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агро-

номия и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в соответствии с 

Типовым положением о вузе. 

В целях обеспечения качества подготовки студентов по магистерской программе на фа-

культете, где реализуется ОПОП разрабатываются, утверждаются Ученым советом факуль-

тета и реализуются следующие нормативно-методические документы: 

 Положение о порядке организации защиты и оценке магистерских диссертаций; 

 Положение о порядке проведения анкетирования студентов и профессорско-препода-

вательского состава. 

 

 

 



 

 


