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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

лавриата, реализуемая институтом по направлению подготовки 20.03.02 «Природообу-

стройство и водопользование» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования № 160 от 06 марта 

2015 г.  (далее - ФГОС ВО.). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водополь-

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

Кортунова - федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

"Донской государственный аграрный университет" (далее - Институт), лицензия на ведение 

образовательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 г. 

Нормативно-правовую базу ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры"; 

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

жения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

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

зами основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО № 160 от 06 марта 2015 г.) по направлению подготовки 20.03.02 «Приро-

дообустройство и водопользование», утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «06» марта 2015 г. № 160; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донской государственный аграрный универси-

тет» (принят на Конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся Университета 30 декабря 2010 г., утвержден прика-

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

Положение об обособленном структурном подразделении Новочеркасский инже-

нерно-мелиоративный институт имени А.К.Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государствен-

ный аграрный университет» (утвержденное 14.03.2014 г.). 

Положение об основной образовательной программе высшего профессионального об-

разования направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров. – Новочеркасск, 

НИМИ ДГАУ, 2014 г. 

Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс реализации 

ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php.  

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. Образователь-

ная деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Содержание образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

уровня бакалавриата  включает в себя: 

Комплекс основных характеристик образовательной программы 

 Содержание образовательной программы 

 Объем образовательной программы 

 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Направленность (профиль) образовательной программы 

 Планируемые результаты: 

  - Планируемые результаты освоения образовательной программы 

  - Планируемые результаты по каждой дисциплине и практике 

Организационно - педагогические условия и формы аттестации 

 Организационно - педагогические условия  

 Формы аттестации 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы дисциплин 

 Программы практик 

 Программа государственной итоговой аттестации  

 Оценочные материалы 

 Методические материалы  

 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

Лист регистрации изменений и дополнений в ОПОП 

Приложения 

 

2.2 Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-

лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-

видуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы осваиваемой обучающимся по очной форме обучения составляет 

60 зачетных единиц за учебный год. Объем программы бакалавриата за один учебный год 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

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

смотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В каче-

стве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося 

при указании объема программы и ее составных частей используется зачетная единица. За-

четная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академи-

ческого часа 45 минут). 
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2.3 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водополь-

зование» определяет следующие виды профессиональной деятельности, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектно-изыскательская. 

 

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая в Институте ориентирована, в качестве основ-

ного на научно-исследовательский вид деятельности, а также на проектно-изыскатель-

ский и производственно-технологический виды деятельности выпускника, что опреде-

ляет академическую направленность образовательной программы. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-приклад-

ных задач по разработке новых методов и технологий в области природообу-

стройства, водопользования и обводнения, по научному обоснованию режи-

мов функционирования объектов природообустройства, водопользования и 

обводнения, по оценке воздействия природообустройства и водопользования 

на природную среду; 

проектно-изыскательская деятельность: 

 проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования, оценке их состояния при 

инженерно-экологической экспертизе и мониторинге влияния на окружаю-

щую среду; 

 проектирование объектов природообустройства, водопользования и обводне-

ния: мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяй-

ственного водоснабжения, обводнения и водоотведения, водохозяйственных 

систем, природоохранных комплексов, систем комплексного обустройства 

водосборов; 

 участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов при-

родообустройства и водопользования; 

производственно-технологическая деятельность: 

 реализация проектов природообустройства и водопользования; 

 производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообу-

стройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и об-

воднения территорий; 

 производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению нега-

тивных последствий антропогенной деятельности; 

 мониторинг функционирования объектов природообустройства и водополь-

зования; 

 участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов; 
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2.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП ВО имеет направленность (профиль) «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель», характеризующую ее ориентацию на конкретные знания и (или) виды деятельно-

сти указанные в п. 2.3 и 2.4 и определяющую ее предметно-тематическое содержание, пре-

обладающие виды деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

В наименовании образовательной программы указано  - наименование направления 

подготовки и профиль (направленность) образовательной программы. 

 

2.6 Планируемые результаты 
2.6.1  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом. Дополнительные компетен-

ции обучающихся, институтом не установлены. 

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

и профессиональных (ПК) компетенций выпускника (для установленных ОПОП ВО видов 

деятельности, планируемые результаты по каждой из них) как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен в приложении к 

ОПОП «Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП ВО». 

 
2.6.2  Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине  и практике - знания, 

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

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы составлены на основе планируемые результаты освоения всей образова-

тельной программы приведены ниже в рабочих программах дисциплин, программах 

практик и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Организационно-педагогические условия 

 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение 

следующих организационных условий: 

 реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации); 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся 

с педагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся. 

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

ционно-образовательной среде.  

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная ито-

говая) аттестация, практика (и) проводятся в контактной форме и в форме самостоятельной 

работы. 
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Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может включать 

в себя следующие виды занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные, колло-

квиумы и иные аналогичные занятия, консультации и индивидуальную работу с обучаю-

щимися. Конкретные виды контактной работы при проведении учебных занятий указаны 

учебном плане и отражены в рабочей программе дисциплины. 

На основании учебного плана, до начала периода обучения составляется расписание 

учебных занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные за-

траты времени обучающихся. 

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной про-

грамме по периодам обучения и каникул отражен в календарном учебном графике и учеб-

ном плане. 

Педагогические условия представляют сведения о профессорско-преподавательском 

составе, необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-право-

вого договора. Основу профессорско-преподавательского состава составляют штатные пре-

подаватели кафедр, имеющие значительный стаж педагогической деятельности, постоянно 

занимающиеся научно-исследовательской и учебно-методической работой. Доля штатных 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работни-

ков НИМИ ДГАУ.  

Кроме штатных преподавателей на условиях гражданско-правового договора привле-

каются ведущие ученые и специалисты других организаций, что позволяет существенно 

повысить эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межву-

зовские и профессиональные связи. Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, ре-

ализующих программу, составляет не менее 70 процентов.  

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 Российской Федерации), в общем числе 

научно- педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 70 про-

центов.  

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем про-

граммы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в об-

щем числе работников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только 

наличием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но и 

систематическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. 

Научно-педагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают 

участие в мероприятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение но-

вых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышения профес-

сионального уровня и профессионального развития.  

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

зации образовательной программы можно познакомится на официальном сайте, в разделе 

"Сведения об образовательной организации", подразделе "Руководство. Педагогический 

(научно- педагогический) состав" http://www.ngma.su/sveden/employees/ . 
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3.2 Формы аттестации 

 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено прове-

дение промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний 

обучающихся. 

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

ний, навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме установленном 

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

промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета или экзамена по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам, является установление соответствия уровня подготовки студента на 

разных этапах обучения требованиям образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам 

промежуточной аттестации относится контроль и управление процессом приобретения сту-

дентами необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специально-

сти) в рамках изученных дисциплин и практик; оценка достижений студентов в процессе 

обучения с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование пре-

дупреждающих/корректирующих мероприятий; обеспечение соответствия результатов 

обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование тра-

диционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс ин-

ститута. 

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы 

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

обучения. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим ло-

кальным нормативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/files/lok/Положение%20о%20 

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

Для обучающихся очной формы обучения в институте проводится текущий контроль 

успеваемости  в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится 

проведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освое-

ния образовательных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме за-

четно- экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического 

контроля знаний обучающихся по очной форме обучения проводится в течении семестра 

до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно- экзаменационной сессии. Те-

кущая аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной формам обучения проводится в течении учебно-экзаменационной 

сессии и в период подготовки к ней.  

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

дарственными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответ-

ствующей требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. 

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплина и практикам при-

веден учебном плане. 

Основными формами текущего контроля является: отчет по лабораторной работе; за-

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

практических ) занятиях; доклады, творческие и презентационные работы; контрольная ра-

бота по практическим заданиям. Основными формами промежуточного контроля является: 

тестирование; коллоквиум; защита курсовых проектов (работ) . 
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Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующим локальным 

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

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

 

3.3 Учебный план 

 

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

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

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

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с пре-

подавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в ака-

демических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики ука-

зывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированные в разделе VII  ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки 20.03.02 «При-

родообустройство и водопользование» направленности «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 160 от 06 марта 2015 г. по направ-

лению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» (уровень бака-

лавриата) и приведен в приложениях к ОПОП.  

 

3.4 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей ОПОП ВО. В 

календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по го-

дам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

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

альном сайте института в разделе "Сведения об образовательной организации", подразделе 

"Образование". 

 

3.5 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; пере-

чень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; указание места дисциплины в струк-

туре образовательной программы; объем дисциплины  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 , структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине ; перечень основной и дополнительной учеб-

ной литературы, необходимой для освоения дисциплины ; перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

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

формационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине; описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
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Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хра-

нятся на выпускающей кафедре и в деканате. 

Электронные версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной ин-

формационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

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

 

3.6 Программы практик 

 

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

научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-

мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

 

В Блок 2 «Практики» входят следующие:  

 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

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

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по геодезическим изысканиям в мелиорации 
 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-иссле-

довательской деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная 

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

вания в календарном учебном графике периодов учебного вре-

мени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий 

 

Б2.У.2 Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по почвоведению и геологии в мелиорации 
 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-иссле-

довательской деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная 

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

вания в календарном учебном графике периодов учебного вре-

мени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий 

 

Б2.У.3Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по гидрометрии 
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Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-иссле-

довательской деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная 

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

вания в календарном учебном графике периодов учебного вре-

мени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий 

 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) на предприя-

тиях отрасли 

Вид Производственная 

Тип По получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (в том числе технологическая прак-

тика)  

Способ проведения Стационарная; выездная 

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

вания в календарном учебном графике периодов учебного вре-

мени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий 

 

Б2.П.2 Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Вид Производственная 

Тип Научно-исследовательская работа (НИР) 

Способ проведения Стационарная; выездная 

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

редования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий 

 

Б2.П.3 Производственная преддипломная практика 

Вид Производственная 

Тип Преддипломная 

Способ проведения Стационарная; выездная 

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

редования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и производственная преддипломная практика проводятся в ФГБУ "Управление 
"Ростовмелиоводхоз" и его филиалах в Ростовской области; ФГНУ «Российский научно-
исследовательский институт проблем мелиорации»; ФГУ «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю»; ФГБУ «Управление 
«Кубаньмелиоводхоз»; Донское бассейновое водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов ; ПТП Ипатовский филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Се-
верный»; ООО «Исток - 1» (Ростовская обл., Семикаракорский р-он); ИП Комиссарова Е.Ю. 
(Рост. обл, Октябрьский район). и других предприятиях. 
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Выездные практики обеспечены договорами Института со сторонними организаци-

ями. 

Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы 

(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание объ-

ема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения 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. 

Утвержденные программ практик на бумажном носителе хранятся на впускающей  ка-

федре и в деканате. 

Электронные версии программ практик представлены в электронной информационно-

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

obrazovanie/index.php. 

 

3.7 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя защиту 

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

дуру защиты; перечень тем выносимых на итоговую аттестацию; перечень учебно-методи-

ческого обеспечения для самостоятельной работы обучающихся; фонд оценочных средств; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и д.р. 

Утвержденная программы итоговой (государственной итоговой) на бумажном носи-

теле хранятся на выпускающей кафедре и в деканате. 

Электронная версия программы  итоговой (государственной итоговой) представлена 

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

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

 

3.8 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы ОПОП ВО представлены в виде фонда оценочных средств 

(ФОС) для промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттеста-

ции. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины  или программы практики, включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

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

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показа-

тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы и процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные вопросы 
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и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, колло-

квиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику рефератов, презентаций, докладов сценарии ролевых и деловых игр, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и сте-

пень сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих про-

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

ных материалов к ним представлены в составе учебно-методического комплекса дисци-

плины или практики на соответствующей кафедре. Электронные версии программ практик 

представлены в электронной информационно-образовательной среде института в разделе 

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

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, прак-

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

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При формировании ФОС по дисциплине обеспечено его соответствие: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки; 

• ОПОП и учебному плану направления подготовки; 

• рабочей программе дисциплины; 

• технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей пре-

подавание дисциплины и передается на экспертизу. ФОС промежуточной аттестации дол-

жен пройти внутреннюю экспертизу. Для ФОС итоговой аттестации проводится внешняя 

экспертиза.  

В Институте созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экс-

пертов активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных предприя-

тий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации 
включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы. 

Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные вер-

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

методического комплекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронные версии программы 

ГИА представлены в электронной информационно-образовательной среде института в раз-

деле рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

 

3.9 Методические материалы 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к элек-

тронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
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доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Инсти-

тута, так и вне его. Полный перечень сторонних ЭБС актуальный на текущий учебный год 

приведен в приложении к ОПОП.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин, практик и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

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

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ более 25 

процентам обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляются. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, 

включают: конспекты лекций, методические указания по выполнению лабораторных работ, 

методические указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические заня-

тия, лабораторные практикумы, сборники задач, методические указания по выполнению 

рефератов, методические указания по производственным практикам, программу и методи-

ческие указания к научно-исследовательской работе, методические указания по выполне-

нию выпускной квалификационной работы. 

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в бумаж-

ном и электронном виде, необходимый для полного освоения дисциплины, практики, ито-

говой (государственной итоговой) аттестации, приведен в рабочей программе дисциплины, 

программе практики, программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. Список 

ежегодно обновляется и актуализируется. 

Информация об обеспеченности ОПОП ВО учебно-методическими материалами 

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

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

3.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Условия организации обучения для бакалавров с ограниченными возможностями здо-

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

дивидуальной программой реабилитации инвалида, существующими договорами на прак-

тики, а так же Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ных организациях высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-

44/05вн), Положением о методике оценки степени возможности включения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 

2015); Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте (НИМИ, 2015). 

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные про-

граммы обучения, учитывающие особенности психофизического развития, индивидуаль-

ные возможности и состояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-

инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида. 



15 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, и т.п). 
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