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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

туры, реализуемая институтом по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитекту-

ра» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования № 318 от 30 марта 2015 г. (далее – ФГОС ВО.). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» реализуется 

в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова – федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения "Донской государственный аграр-

ный 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 образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

№ 301;  

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";  

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

практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы высшего 

образования»;  

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

основных образовательных программ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

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

водопользование», утвержденный приказом 3 Министерства образования и науки Российской 

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

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден приказом Ми-

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

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

нова – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (рассмотрено Уче-

ным советом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 13; утверждено приказом 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

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

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образова-

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

ДГАУ, 2017 г. 

Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс реализации 

ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

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

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. Образовательная 

деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистра-

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

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы, осваиваемой обучающимся по очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц за учебный год. Объем программы магистратуры 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, предусмотрен-

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

цированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

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

вивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

 

2.2 Содержание образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная профессиональная образовательная 

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

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

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

ее вариативной части; Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы. Б3 «Государственная ито-

говая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 1. «Дисциплины» включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, 

и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины: «Математическое моделирование 

урбоэкосистем», «Философские проблемы науки и техники в области ландшафтной архитекту-

ры», «Зимние сады», «Современные проблемы науки в ландшафтной архитектуре», «Деловой 

иностранный язык»,  «Педагогика высшей школы», установленные Институтом и направлен-

ные на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Содержание вариативной 

части данной ОПОП ВО формируется в соответствии с направленностью ОПОП ВО: в вариа-

тивную часть блока 1 включаются дисциплины, установленные Институтом и направленные на 

расширение и углубление компетенций. 

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

щие: учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; твор-

ческая практика, производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); производственная 

практика (Научно-исследовательская работа 1-4); производственная преддипломная практика. 

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

части программы и завершается присвоением квалификации. Государственная итоговая атте-

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

боты (магистерской диссертации). 

Содержание образовательной программы направлено на формирование у обучающихся 

определенного вида (видов) профессиональной деятельности выпускника, определяющие на-

правленность образовательной программы, умеющего работать в определенной области, на 

объектах профессиональной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности. 
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2.2.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП ВО имеет направленность «Ландшафтное строительство», характеризующую ее 

ориентацию на конкретные знания и (или) виды деятельности, и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды деятельности обучающихся и требования к ре-

зультатам ее освоения.  

В наименовании образовательной программы указано – наименование направления подго-

товки и направленность образовательной программы. 

 

2.2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» определяет 

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

шие программу магистратуры: 

 научно-исследовательская;  

 проектно-конструкторская;  

 педагогическая. 

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

на научно-исследовательский вид деятельности, а также на проектно-конструкторский и 

педагогический виды деятельности выпускника, что определяет академический аспект на-

правленности образовательной программы. 

 

2.2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

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

тирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности): 

 получение новых знаний и разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; 

 участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных программах по градо-

строительству, лесной и ландшафтной политике, охране, управлению и планированию 

ландшафтов; 

 участие в научно-исследовательской деятельности по анализу состояния и динамики по-

казателей качества объектов ландшафтной архитектуры, естественных и культурных 

ландшафтов; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задач; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований в области ландшафтной архитектуры; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

проектно-конструкторская деятельность (дополнительный вид деятельности): 

 формирование целей и задач проекта (программы), разработка заданий на проектирова-

нии и технических заданий, схем планировочной организации земельных участков; 

 участие в проектной деятельности организаций, работа в команде специалистов, связан-

ной с устойчивым развитием территорий на этапе территориального планирования и 

подготовки генеральных планов поселений и городских агломераций, выявление ценных 

природных комплексов, зон охраняемых ландшафтов, уникальных форм рельефа, расти-

тельности, водоёмов; 
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 разработка концептуальных и инновационных проектных решений планировочной орга-

низации открытых пространств, дизайна внешней среды, объектов ландшафтной архи-

тектуры; 

 разработка проектов реставрации и реконструкции территорий объектов культурного на-

следия; 

 разработка архитектурно-планировочных и конструктивных решений на объекты ланд-

шафтной архитектуры; 

 разработка проектов благоустройства и озеленения жилой и промышленной застройки, 

участков детских учреждений (школ, детских садов), больниц, университетских ком-

плексов, с учётом обеспечения доступности зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения; 

 участие в проектировании территорий города и межселенных территорий: площадей, ма-

гистралей и улиц, пешеходных зон, полос отвода линейных объектов, зон загородного 

отдыха и туризма, лесопарков, территорий больничных комплексов и курортов, санитар-

но-защитных зон, мелиоративных древесных насаждений, реабилитации нарушенного 

ландшафта техногенных территорий; 

 разработка проектов озелененных и эксплуатируемых кровель, зимних садов в интерье-

рах офисных и жилых зданий; 

 проектирование предприятий для производства посадочного материала: декоративных 

питомников, оранжерейных и тепличных комплексов; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогно-

зирование последствий, нахождение компромиссных решений в планировании и реали-

зации проектов, технико-экономическое обоснование и функционально-стоимостной 

анализ эффективности проектируемых мероприятий; 

 разработка (на основе действующих стандартов) методических и нормативных докумен-

тов, технической документации, предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов на объекты, ландшафтной архитектуры с использованием информаци-

онных технологий; 

педагогическая деятельность (дополнительный вид деятельности): 

 преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации; 

 руководство учебными, производственными, в том числе преддипломными практиками 

бакалавров; 

 руководство выпускными квалификационными работами бакалавров. 
 

 

2.2.4 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 планировочную организацию открытых пространств,  

 дизайн внешней среды,  

 проектирование, строительство и содержание, реконструкцию и реставрацию объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства,  

 мониторинг их состояния и кадастровый учет насаждений,  

 управление системами озелененных территорий в природных и урбанизированных 

ландшафтах. 
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2.2.5 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО магистратуры по на-

правлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» направленности «Ландшафтное 

строительство» являются: 

 функционально-планировочные образования населённых мест – городов и посёлков, ад-

министративных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, тер-

ритории визуально-пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, площади, 

магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки); 

 общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архитектуры – зо-

ны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады на искусственных 

основаниях (в том числе сады на крышах), интерьеры офисных и жилых зданий, зимние 

сады; 

 территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового искусства, 

особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или особо важные 

экологические свойства, несущие экосистемные функции и играющие социальную роль; 

 предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники, оран-

жерейные и тепличные комплексы; 

 техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, бе-

реговые и намывные), их реабилитация; 

 научно-обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 

объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных условий среды и повышающих их эстетическую выразительность, с 

учётом социальных, экономических, эстетических, природоохранных факторов; 

 ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры, 

информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и организаций, 

нормативно-правовая база профессиональной деятельности, программы прикладных ис-

следований, задания для проектирования. 

 

2.3 Планируемые результаты 

 
2.3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом. Дополнительные компетенции обу-

чающихся, институтом не устанавливались. 

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

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

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

образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен ниже. 

 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП ВО 

Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 
способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Знать: 
 Историю и тенденции развития науки и тех-

ники. 

 Основы методологии научного познания в 

области мониторинга, оценки состояния и 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

защиты окружающей среды. 

Уметь: 
 Самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях зна-

ний. 

 Самостоятельно обучаться новым методам 

исследований. 

 Анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию. 

Навык: 
 Навыками использования научных результа-

тов и известных научных методов и способов 

для решения новых научных и технических 

проблем. 

 Способами адаптации к новым ситуациям, 

переоценки накопленного опыта. 

ОК-2 

готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 
 Методы и способы решения научных про-

блем. 

 Способы адаптации накопленных знаний к 

действиям в нестандартных ситуациях. 

Уметь: 
 Анализировать, критически осмысливать, 

систематизировать информацию и прогнози-

ровать результат при постановке целей в 

сфере профессиональной деятельности с вы-

бором путей их достижения. 

 Самостоятельно обучаться новым методам 

исследований. 

Навык: 
 Навыками использования научных результа-

тов и известных научных методов и способов 

для решения новых научных и технических 

проблем. 

 Способами адаптации к новым ситуациям, 

переоценки накопленного опыта, анализом 

личностных возможностей. 

ОК -3 

готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию твор-

ческого потенциала 

Знать: 
 Принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообра-

зования. 

 Основные представления о возможных сфе-

рах и направлениях саморазвития и профес-

сиональной реализации, путях использования 

творческого потенциала в области рацио-

нального природопользования. 

Уметь: 
 Самостоятельно овладевать знаниями и на-

выками их применения в профессиональной 

деятельности; разрабатывать мероприятия по 

контролю и оценке состояния компонентов 

природной среды, а также средозащитных 

мероприятий. 

 Давать правильную самооценку, намечать 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

пути и выбирать средства развития досто-

инств и устранения недостатков. 

Навык: 
 Навыками самостоятельной, творческой ра-

боты, умением организовать свой труд; 

 Способностью к самоанализу и самоконтро-

лю, к самообразованию и самосовершенство-

ванию, к поиску и реализации новых, эффек-

тивных форм организации своей деятельно-

сти; 

 Навыками использования творческого по-

тенциала при проведении работ по монито-

рингу и оценке техногенного воздействия на 

природную среду, а также разработке средо-

защитных мероприятий. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 
 Терминологию делового русского и ино-

странного языка. 

Уметь: 
 Строить грамотно оформленную речь на рус-

ском и иностранных языках. 

 Составлять разные виды деловых писем на 

русском и иностранных языках. 

 Вести дискуссии на профессиональную тему 

на русском и иностранных языках. 

Навык: 
 Навыками общения на русском и иностран-

ных языках. 

ОПК-2 

готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 
 Традиции и культуру народов, 

 Организацию системы управления фунда-

ментальными и прикладными научными ис-

следованиями, научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами в об-

ласти экологии и рационального природо-

пользования. 

 Основные нормативные документы в области 

трудового права, а также в сфере экологии и 

рационального природопользования. 

Уметь: 
 Принимать исполнительские решения в ус-

ловиях спектра мнений и культурных разли-

чий. 

 Организовывать многонациональный коллек-

тив при выполнении научно-

исследовательских и научно-

производственных работ в области экологии 

и рационального природопользования. 

Навык: 
 Навыками работы в многонациональных 

коллективах при выполнении научно-

исследовательских и научно-

производственных работ в области экологии 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

и рационального природопользования; 

 Навыками создания в коллективе отношений 

делового сотрудничества. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

ПК-16 

готовностью к получению новых 

знаний и проведению прикладных 

исследований в области ландшафт-

ной архитектуры 

Знать: 

 современные проблемы истории и теории 

ландшафтной архитектуры, методы аналити-

ческой и проектной работы; 

 современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры; 

Уметь:  

 проводить прикладные исследования, делать 

прогнозы, обосновывать и оценивать про-

ектные решения в области ландшафтной ар-

хитектуры; 

 использовать знания современных методов 

исследования в области ландшафтной архи-

тектуры; 

Навык: 

 постановки и решения задач, связанных с 

реализацией технологий в выбранном при-

кладном направлении научно-

исследовательской деятельности; 

 развития своего профессионального научно-

исследовательского уровня и освоения новых 

методов исследования. 

ПК-17 

способностью к разработке рабочих 

планов и программ проведения на-

учных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, спо-

собностью организовать сбор, об-

работку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации 

по теме исследования, выбор мето-

дик и средств решения задач 

Знать:  

 методы поиска литературных источников, 

патентов по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении научного 

исследования;  

 современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры;  

Уметь: 

 проводить поиск информации по теме иссле-

дования в современных источниках научно-

технической информации; 

 подбирать методы исследования для выбран-

ного направления; 

Навык:  

 анализа, систематизации и обобщения науч-

но-технической информации по теме иссле-

дований;  

 развития своего профессионального научно-

исследовательского уровня и освоения новых 

методов исследования; 

 сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежны-
ми. 

 модифицирования существующих и разра-

ботки новых методов, исходя из задач кон-

кретного исследования. 

ПК-18 
способностью подготовить научно-

технические отчеты, обзоры, пуб-

Знать: 

 соответствующие требования к оформлению 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ликации по результатам выполнен-

ных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры 

научно-технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций; 

 информационные технологии в научных ис-

следованиях, программные продукты, отно-

сящиеся к профессиональной сфере;  

Уметь:  

 использовать современные средства редакти-

рования и печати; 

 работать с прикладными научными пакетами 

и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований 

и разработок;  

Навык: 

 оформления статей, тезисов докладов, отче-

тов, рефератов; 

 представлять итоги проделанной работы в 

виде отчётов, рефератов, статей, тезисов док-

ладов. 

ПК-19 

способностью осуществлять управ-

ление результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объек-

ты интеллектуальной собственно-

сти 

Знать: 

 российские и зарубежные патентные ведом-

ства; 

Уметь:  

 осуществлять поиск патентов в базах данных 

российского и зарубежных патентных ве-

домств; 

 оформлять патенты на научные разработки; 

Навык: 

 оформления заявок на участие в грантах и 

конкурсах; 

 участия в грантах и конкурсах; 

 проведение научных исследований по заказу 

отраслевых предприятий (организаций) или 

за счет бюджетных программ. 

ПК-20 

готовностью к формированию це-

лей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектиро-

вании и технических заданий 

Знать: 

 состав технического задания на проектирова-

ние объекта; 

 основные этапы проектирования; 

Уметь: 

 разрабатывать задания на проектирование 

объекта в зависимости от его величины и 

значимости; 

 формулировать цель и задачи при проектиро-

вании объекта; 

Навык: 

 разработка технической документации для 
реализации проекта. 

ПК-21 

способностью осуществлять плани-

ровочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней сре-

ды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разра-

батывать проекты реставрации и 

реконструкции территорий объек-

тов культурного наследия 

Знать: 

 новые подходы и принципы в ландшафтной 

организации территорий; 

 инструментарий архитектурно-ландшафтного 

дизайна; 

 основные этапы становления и развития за-

рубежного и отечественного законодательст-

ва об охране культурного и природного на-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

следия 

Уметь: 

 решать сложный комплекс эстетических, 

функциональных, социокультурных, полити-

ческих, конструктивно-технологических и 

финансово-экономических вопросов в проек-

тировании объектов ландшафтной архитек-

туры; 

Навык: 

 проведения ландшафтного анализа;  

 проектирования объектов в зависимости от 

их градостроительного размещения, функ-

ций, величины, значимости;  

 разработки генерального плана объекта и его 

фрагментов;  

 оформление графических и текстовых мате-

риалов при проектировании объекта. 

ПК-22 

готовностью участвовать в проект-

ной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, 

связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориаль-

ного планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и 

городских агломераций 

Знать: 

 территориальное планирование поселений и 

городских агломераций 

 виды градостроительных образований и их 

особенности; 

 значимость объектов ландшафтной архитек-

туры, их связи с градостроительством и ар-

хитектурой; 

Уметь: 

 оценивать правовые, экологические и техно-

логические проблемы в области территори-

ального планирования поселений и город-

ских агломераций;  

 решать сложный комплекс эстетических, 

функциональных, социокультурных, полити-

ческих, конструктивно-технологических и 

финансово-экономических вопросов при 

подготовки генеральных планов поселений и 

городских агломераций; 

Навык: 

 работы в команде специалистов; 

 разработки технической документации для 

реализации проекта; 

 оформление графических и текстовых мате-

риалов при разработке генеральных планов 

поселений и городских агломераций. 

ПК-23 

способностью проводить техниче-

ские расчеты по проектам, технико-

экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной ана-

лиз эффективности проектируемых 

мероприятий, прогнозирование по-

следствий, нахождение компро-

миссных решений в планировании 

и реализации проектов 

Знать: 

 состав технической документации проектов 

 принципы благоустройства объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

 основные технико-экономические показатели 

проекта; 
Уметь: 

 осуществлять творческий подход к решению 

профессиональных задач, генерировать и ис-

пользовать новые идеи и способность к не-

стандартным решениям. 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

Навык: 

 проведения технических расчетов по проек-

там; 

 технико-экономического обоснования проек-

тов. 

ПК-24 

готовностью к разработке (на осно-

ве действующих стандартов) мето-

дических и нормативных докумен-

тов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры 

Знать: 

 действующие стандарты на проектирование 

объектов ландшафтной архитектуры; 

 порядок организации нормативно-правого 

обеспечения архитектурно-ландшафтной 

деятельности; 

 методику составления и утверждения рабо-

чей документации на объекты ландшафтной 

архитектуры.  

Уметь: 

 использовать актуальные программные сред-

ства (программы и приложения) для работы в 

информационных сетях, а также для иссле-

дований и проектирования. 

Навык: 

 разработки рабочей документации в сфере 

ландшафтного проектирования.  

 оформление графических и текстовых мате-

риалов при проектировании объекта. 

ПК-25 

готовностью к преподаванию спе-

циальных предметов и дисциплин в 

образовательных организациях 

Российской Федерации и руково-

дству различными видами практик 

и выпускными квалификационны-

ми работами бакалавров 

Знать: 

 порядок организации, планирования, ведения 

и обеспечения учебно-образовательного 

процесса с использованием новейших техно-

логий обучения; приемы лекторского мас-

терства, техники речи, правила поведения на 

лекциях в аудитории; 

 правовые и нормативные основы функцио-

нирования системы образования;  

 порядок реализации основных положений и 

требований документов, регламентирующих 

деятельность вуза, кафедры и преподава-

тельского состава по совершенствованию 

учебно-воспитательной, методической и на-

учной работы на основе государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

 разрабатывать учебно-методические мате-

риалы для проведения учебных занятий как 

традиционным способом, так и с использова-

нием технических средств обучения (ТСО); 

 применять различные общедидактические 

методы обучения и логические средства, рас-

крывающие сущность учебной дисциплины;  

 активизировать познавательную и практиче-

скую деятельность студентов на основе ме-

тодов и средств интенсификации обучения;  

Навык: 

 в использовании приемов лекторского мас-

терства, правил использования ТСО. 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

 педагогической техники преподавателя выс-

шей школы 

ПК-26 

способностью организовать повы-

шение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в об-

ласти инновационной деятельности 

Знать: 

 опыт формирования учебных планов и про-

ведение реального образовательного процес-

са по специальностям подготовки специали-

стов;  

 педагогический опыт лучших методистов ка-

федры, института и других вузов;  

 опыт использования информационных и пе-

дагогических технологий обучения в инсти-

туте, филиалах и других ведущих вузах. 

 порядок организации, планирования, ведения 

и обеспечения учебно-образовательного 

процесса с использованием новейших техно-

логий обучения;  

 порядок реализации основных положений и 

требований документов, регламентирующих 

деятельность вуза, кафедры и преподава-

тельского состава по совершенствованию 

учебно-воспитательной, методической и на-

учной работы на основе государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

 разрабатывать учебно-методические мате-

риалы для проведения учебных занятий с ис-

пользованием технических средств обучения 

(ТСО), в том числе новейших компьютерных 

технологий; 

 выполнять анализ результатов педагогиче-

ских экспериментов, проводимых с целью 

повышения эффективности обучения; 

 - практически: конкретизировать цель изуче-

ния любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимо-

стью в деятельности специалиста определен-

ного профиля;  

 применять различные общедидактические 

методы обучения и логические средства, рас-

крывающие сущность учебной дисциплины;  

Навык: 

 проводить на требуемом уровне основные 

виды учебных занятий с использованием 

принципа проблемности и ТСО. 

 активизировать познавательную и практиче-

скую деятельность студентов на основе ме-

тодов и средств интенсификации обучения. 
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2.3.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, уме-

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

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

составлены на основе планируемые результаты освоения всей образовательной программы 

приведены ниже в рабочих программах дисциплин, программах практик и государствен-

ной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Организационно-педагогические условия 

 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение сле-

дующих организационных условий: 

 реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая прове-

дение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающих-

ся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации); 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся. 

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

онно-образовательной среде.  

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

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

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может включать в 

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

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

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

отражены в рабочей программе дисциплины. 

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

ных занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные затраты 

времени обучающихся. 

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной программе 

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

Педагогические условия представляют сведения о профессорско-преподавательском со-

ставе, необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

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

вора. Основу профессорско-преподавательского состава составляют штатные преподаватели 

кафедр, имеющие значительный стаж педагогической деятельности, постоянно занимающиеся 

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

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников НИМИ ДГАУ.  

Кроме штатных преподавателей на условиях гражданско-правового договора привлекают-

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

эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские и про-
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фессиональные связи. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

ставляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

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

педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 80 процентов.  

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

телей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы 

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

ботников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только на-

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

матическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. Научно-

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

приятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня и 

профессионального развития.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе-

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

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

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

Российском индексе научного цитирования.  

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется штатным научно- 

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим само-

стоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проек-

тов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

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

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

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

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

 

Сведения о профессорско-преподавательском обеспечении ОПОП ВО  

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица  

измерения 

Значение све-

дений 

1. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) от общего числа научно-

педагогических работников, реализующих основную обра-

зовательную программу. 

% 87 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование 

и (или) ученую степень, соответствующие профилю препо-

даваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную обра-

зовательную программу. 

% 89,65 

3. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
% 80,60 
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степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих основную образовательную программу. 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

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

общем числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу. 

% 20,14 

 

3.2 Формы аттестации 

 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний обучаю-

щихся. 

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

навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме установленном рабочей 

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

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

практикам, является установление соответствия уровня подготовки студента на разных этапах 

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

тестации относится контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

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

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

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

ных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих меро-

приятий; обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс института. 

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы 

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

обучения. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим локаль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей 

требованиям ФГОС ВО. 
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Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры проводится в форме 

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

цедуру защиты. 

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплина и практикам приведен 

учебном плане. 

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

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

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

тическим заданиям. Основными формами промежуточного контроля является: тестирование; 

коллоквиум; защита курсовых проектов (работ) . 

Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующим локальным нор-

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

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

 

 

3.3 Учебный план 

 

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

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

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

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

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

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

ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

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

ных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки 35.04.09 «Ланд-

шафтная архитектура» направленности «Ландшафтное строительство» составлен в соответст-

вии с ФГОС ВО № 318 от 30 марта 2015 г.  по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура» (уровень магистратуры) и приведен в приложениях к ОПОП.  

 

3.4 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей ОПОП ВО. В ка-

лендарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

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

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

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

зование". 

 

3.5 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-

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

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

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

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

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

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

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд 
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оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ; 

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

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

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

нию дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

димой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хранятся 

на кафедре «Лесных культур и лесопаркового хозяйства» НИМИ Донской ГАУ. 

Электронные версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной инфор-

мационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

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

 

3.6 Программы практик 

 

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

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

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос-

воения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

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

дующие:  

Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков по проблемам выращивания декоративного посадочного материала 

Вид Учебная 

Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способ проведения Стационарная 

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

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

 

Б2.В.04(У) Творческая практика по объемному моделированию в ландшафтном строитель-

стве  

Вид Учебная 

Тип Творческая практика 

Способ проведения Стационарная 

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

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

 

Б2.В.05(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков по охране объектов природного и культурного наследия 

Вид Учебная 

Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способ проведения Стационарная  

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

учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения 
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Б2.В.06(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков по педагогическим технологиям 

Вид Учебная 

Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способ проведения Стационарная  

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

учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения 

 

Б2.В.(Н) Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Вид Производственная 

Тип Научно-исследовательская работа 

Способ проведения Стационарная и/или 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 (Научно-

исследовательская работа 1 и Научно-исследовательская рабо-

та 4); 

дискретная смешанного типа: по видам практик – путем чере-

дования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного време-

ни для проведения теоретических занятий (Научно-

исследовательская работа 2 и Научно-исследовательская рабо-

та 3) 

 

Б2.В.08(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Вид Производственная 

Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная  

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

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

 

Б2.В.10(Пд) Производственная преддипломная практика 

Вид Производственная 

Тип Преддипломная 

Способ проведения Стационарная  

Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения каждого вида практики 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Производственная практика – научно-исследовательская работа может проводится в Ин-

ституте ботаники Академии Наук Абхазии г. Сухум, ЗАО «Зеленый город» г. Таганрога, Феде-

ральном государственном бюджетном научном учреждении «Ставропольский ботанический сад 
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имени В.В. Скрипчинского», Федеральном государственном бюджетном учреждении «Сочин-

ский национальный парк». 

Выездные практики обеспечены договорами Института со сторонними организациями. 

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

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места практики 

в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее про-

должительности в неделях либо в академических или астрономических часах; содержание практи-

ки; указание форм отчётности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интер-

нет", необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используе-

мых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики. 

Утвержденные программы практик на бумажном носителе хранятся на кафедре «Лесных 

культур и лесопаркового хозяйства» НИМИ Донской ГАУ. 

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 перечень тем 

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

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

учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

д.р. 

Утвержденная программа итоговой (государственной итоговой) на бумажном носителе хра-

нятся на кафедре «Лесных культур и лесопаркового хозяйства» НИМИ Донской ГАУ. 

Электронная версия программы итоговой (государственной итоговой) представлена в элек-

тронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

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 аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины  

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

вания в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и кри-

терии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, презентаций, докладов 

сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 



22 

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

дисциплин и программ практик. Бумажные версии ФОС и контрольно-измерительных материалов к 

ним представлены в составе учебно-методического комплекса дисциплины или практики на соот-

ветствующей кафедре. Электронный версии программ практик представлены в электронной ин-

формационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

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

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учте-

ны все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие уста-

новить 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 преподавание 

дисциплины и передается на экспертизу. ФОС промежуточной аттестации должен пройти внутрен-

нюю экспертизу. Для ФОС итоговой аттестации проводится внешняя экспертиза.  

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

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

лью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привле-

каются работодатели (представители заинтересованных предприятий, 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 результате освоения об-

разовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

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

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

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

контрольно-измерительных материалов к ним представлены в составе учебно-методического ком-

плекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронные версии программы ГИА представлены в элек-

тронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

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

 

3.9 Методические материалы 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным дисциплинам, практикам и итоговой (государственной итоговой) атте-

стации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), как на территории Института, 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 дисциплин, практик и 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

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

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ более 25 процентам 

обучающихся по программе магистратуры. 
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Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным 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 ука-

зания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, лабораторные практи-

кумы, сборники задач, методические указания по выполнению рефератов, методические указания 

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

работе, методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в бумажном и 

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

ственной итоговой) аттестации, приведен в рабочей программе дисциплины, программе практики, 

программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. Список ежегодно обновляется и ак-

туализируется. 

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 печатны-

ми и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

3.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Условия организации обучения для магистрантов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, существующими договорами на практики, а так же Методиче-

скими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн), Положением о методике оценки степени воз-

можности включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общий образо-

вательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте (НИМИ, 2015). 

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, учиты-

вающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояния здо-

ровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столо-

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

ных проемов, и т.п.). 
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