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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» (степень 

(квалификация) «магистр»), предлагаемая Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Чеченский государственный университет», разработана с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Уровень высшего 

образования − магистратура, направление подготовки 35.04.04 «Агрономия». 

ОПОП по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной (научно-

исследовательской) и производственной (преддипломной) практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В настоящей основной образовательной программе используются 

следующие термины и определения: 

 модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 

учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения; 

 результаты обучения – усвоенные знания, приобретенные умения 

и навыки, на основе которых формируются компетенции. 

Используются следующие сокращения: 

 ВО – высшее образование; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

 з.е. – зачетная единица; 

 ОК – общекультурные компетенции; 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 
 

 

 

 

 



1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

  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 Министерства образования и науки России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО), уровень высшего образования – магистратура, 

направление подготовки 35.04.04 Агрономия, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. 

№ 834; 

 нормативные и методические документы Минобрнауки России; 

 локальные акты ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 

 Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чеченский 

государственный университет». 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия» по программе «Интенсивное плодоводство и 

виноградарство» 

Выбор профильной направленности ОПОП ВО магистратуры был 

обусловлен потребностями регионального рынка труда, научно-

исследовательскими и материально-техническими ресурсами университета. 

 

1.3.1. Цель ОПОП ВО. 

 

Миссия ОПОП ВО заключается в подготовке магистра, обладающего 

личностными и профессиональными качествами, которые позволяли бы ему 

успешно работать в сельском хозяйстве соответствующего уровня 

квалификации, вести научно-исследовательскую работу и участвовать в 

подготовке кадров для сельского хозяйства. Цель ОПОП ВО формирование у 



студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в 

сфере обеспечения агрономии. Особенность реализуемой программы 

заключается в ее ориентации на подготовку выпускников к 

профессиональной деятельности, которая объединяет в себе знания и 

компетенции в удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием. 

 

1.3.2. Трудоёмкость ОПОП. 

 

Трудоёмкость освоения ОПОП составляет 120 зачётных единиц за весь 

период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а также 

итоговую государственную аттестацию. Трудоёмкость ОПОП за один год 

обучения − 60 зачётных единиц.  

 

1.3. Требования к абитуриенту. 

 

Высшее образование по программам магистратуры в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только 

в образовательных организациях. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, а также документ государственного 

образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись 

о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.  

Для направления подготовки 35.04.04 Агрономия при приеме на 

обучение проводятся испытания, утвержденные образовательной 

организацией, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, по предметам в соответствии с правилами приема на текущий 

год. 

Приветствуется участие абитуриента в профильных предметных 

олимпиадах; обладание интеллектуальными, организаторскими и 

лидерскими способностями; стремление к личностному росту и 

профессиональному развитию; способность занимать активную гражданскую 

позицию; критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

Абитуриент должен обладать творческим мышлением; иметь 

сформированные мотивы и познавательные интересы, потребность в 

продолжении образования и самообразовании; в коммуникативной области: 

уметь устанавливать контакты с окружающими, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки; иметь высокую социальную адаптированность; в 

духовно-нравственной области: иметь осознанную гражданскую позицию, 

чувство гордости за принадлежность к своей нации, гуманистическое 



отношение к другим народам, способность к рефлексии; в профессиональной 

области: быть готовым к осмысленному и осознанному профессиональному 

самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в обществе; 

обладать способностью к конструктивной, научной организации труда; быть 

готовым вести здоровый, физически активный образ жизни, стремиться к 

достижению личных спортивных результатов. 

 

1.4. Основные пользователи ОПОП ВО: 

 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей 

учебной деятельности по освоению основной образовательной программы 

вуза по направлению подготовки; 

 профессорско-преподавательский коллектив ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», ответственный за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление основных 

образовательных программ с учетом достижений науки, техники и 

социальной сферы по направлению и уровню подготовки; 

 ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за 

качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в области земледелия; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных основных 

образовательных программ по поручению уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (МАГИСТРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 35.04.04 АГРОНОМИЯ 

 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация «магистр» по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. 

Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры по направлению 35.04.04 Агрономия 

- 120 зачетных единиц за весь период обучения.  Срок получения 

образования по программе магистратуры данного направления подготовки 

для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года, для заочной 

формы обучения 2 года 4 месяца.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область включает агрономические исследования и разработки, 

направленные на решение комплексных задач по организации и 

производству высококачественной продукции растениеводства, плодовых 

культур и винограда в современном земледелии. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 полевые, овощные, плодовые культуры и виноград; 

 генетические коллекции растений; 

 селекционный процесс; 

 агрономические ландшафты; 

 природные кормовые угодья; 

 почва и ее плодородие; 

 вредные организмы и средства защиты растений; 

 технологии производства продукции растениеводства. 

  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» в 

соответствии с профилем подготовки готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-технологическая. 



Реализацией ОПОП предусмотрена готовность магистра к научно-

исследовательской деятельности. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.04 «Агрономия» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта; 

 разработка методик проведения экспериментов, освоение новых 

методик исследования; 

 организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 

 создание оптимизационных моделей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, систем защиты растений, сортов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

проектно-технологическая деятельность: 

 программирование урожаев сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий; 

 разработка и реализация проектов экологически безопасных 

приемов и технологий производства высококачественной продукции 

растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической 

эффективности; 

 проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

различных организационных форм агропромышленного комплекса и их 

освоение; 

 проведение консультаций по инновационным технологиям в 

агрономии. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры) (ОК-7); 

 владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью понимать сущность современных проблем 

агрономии, научно-техническую политику в области производства 

безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных погодных условиях (ОПК-4); 

 владением методами программирования урожаев полевых культур 

для различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6). 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки 

и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

 готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

проектно-технологическая деятельность: 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы 

к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции (ПК-9). 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ»  

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 

«Агрономия» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра; 

рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, 

практики и НИР, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

4.2. Учебные планы 

4.2.1. Учебный план ОПОП ВО. 

Учебный план для очной формы обучения по направлению подготовки 

является основой для составления рабочих учебных планов и 

индивидуальных учебных планов студентов.  

       4.2.2. Исходные данные для составления учебных планов и их реализация. 

В соответствии с ФГОС структура программы магистратуры включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Эти части распределяются по 

трем блокам: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающийся 

присвоением квалификации «магистр», который в полном объеме относится 

к базовой части программы. 

Базовая часть блока 1 предусматривает изучение дисциплин «История и 

методология научной агрономии», «Инновационные технологии в 



агрономии», «Инструментальные методы исследования», «Математическое 

моделирование и проектирование», «Информационные технологии». 

Вариативная часть блока 1 включает обязательные дисциплины и 

дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить с учетом профиля ОПОП ВО вуза 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

2. Общее количество недель освоения ОПОП при очной форме обучения 

составляет 104 недели. 

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

учебной работы студента. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно, не превышает 54 часа в неделю. 

5. Удельный вес занятий лекционного типа составляет 17,1 % от 

аудиторных занятий, что соответствует требованиям ФГОС − не более 40 %. 

6. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 48,1 % аудиторных занятий. 

7. Доля дисциплин по выбору студента составляет 37,7 % от 

вариативной части ОПОП, что соответствует требованиям ФГОС − не менее 

30 %. 

8. Суммарная трудоемкость базовой части блока 1 составляет 29 % от 

общей трудоемкости данного блока в 18 з.е. Трудоемкость блока 1 включает 

все виды текущей и промежуточной аттестаций. 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. При 

разработке рабочих программ учтен компетентностный подход и указаны 

общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые 

конкретной дисциплиной. В программах прописываются современные 

инновационные и информационные технологии, реализующие заложенные 

требования к выпускнику. 

4.4. Программы практик. 

Блок 2 основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Практика, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» является вариативной частью ОПОП и представляет собой вид 



учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся с учетом профиля подготовки. 

При реализации данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная (научно-исследовательская), производственная 

(преддипломная). Сводные данные по видам практик представлены в 

таблице: 

 

№ 

п/п 
Название практики Семестр 

Трудоёмкость 

в зачётных 

единицах 

Кол-во 

недель 

Форма и вид 

отчётности 

1 Научно-

исследовательская 
1,2,3,4 24 16 

Зачет с 

оценкой 

2 Производственная 
2,4 27 18 

Зачет с 

оценкой 

Итого – 51 34 – 

 
Производственная практика - важнейшая часть подготовки 

квалифицированного магистра по направлению 35.04.04 «Агрономия». 

Научно-исследовательская работа магистра -  является обязательным 

разделом ОПОП и направлена на формирование профессиональных 

компетенций. 

Реализация ОПОП предусматривает научно-исследовательскую работу в 

течение 1-4 семестров (общий объём 24 з.е.), являющуюся формой недельной 

учебной нагрузки.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. 

Местом проведения производственной и научно-исследовательской 

практики являются: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

ОПХ «Гикаловское», ООО НПФ «Сады Чечни», ЧНИИСХ, ГУП «Родина», 

ООО НПФ «Кемсийн Аре», учебные лаборатории, а также другие 

организации, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.04.04 «АГРОНОМИЯ» 
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 

В библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

имеется необходимое количество учебников, учебных пособий и 

современной научной литературы по дисциплинам направления подготовки 

35.04.04 Агрономия. Библиотечный фонд дополнительной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированных периодических изданий. Библиотека имеет доступ к 

внешним электронным ресурсам, доступ к которым получен на основании 

договоров с обладателями исключительных прав. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. При этом имеется 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Библиотека функционирует в автоматизированном режиме и является 

частью единой информационной среды вуза.  

Общий фонд библиотеки университета составляет 165945 экземпляров. 

Количество посадочных мест в библиотеки – 316; количество Internet-

серверов – 5.  

Кроме того, библиотека имеет доступ к внешним электронным ресурсам, 

доступ к которым получен на основании договоров с обладателями 

исключительных прав. Плановый объем каталога ЭБС «КнигаФонд» 

составляет более 150 тысяч наименований учебной и учебно-методической 

литературы.  

Фонд основной учебной литературы по ООП формируется как за счет 

учебной литературы на бумажных носителях, так и за счет изданий, 

включенных в электронно-библиотечную систему (ЭБС), в соответствии с 

приказом Минобразования РФ от 11.04 2001 № 1623 «Об утверждении 

минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов» (с изменениями от 23.04.2008) и составляет - обеспеченность 

обучающего, по каждой дисциплине учебного плана, не менее 1 экз. 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, 

научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных 

носителях, так и за счет изданий, включенных в ЭБС в объеме и количестве 

соответственно нормативам. 

Осуществлена подписка на следующие специализированные журналы 

по направлению «Агрономия»: 

1. Картофель и овощи; 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637


2. Садоводство и виноградарство; 

3. Мир теплиц; 

4. Каталоги селекционных учреждений и фирм; 

5. Виноделие и виноградарство; 

6. Аграрная наука; 

7. Вестник ЧГУ. 

Предпочтение при комплектовании, как правило, отдается учебникам и 

пособиям, имеющим грифы: УМО, Минобрнауки (для ранних изданий) и 

других уполномоченных организаций. Исключение составляют дисциплины, 

по которым нет учебников с грифом. В таких случаях библиотека 

обеспечивается учебными пособиями, изданными в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» и в других, близких по профилю, вузах. Это 

позволяет выдерживать нормативные показатели по количеству учебников с 

грифами по всем циклам дисциплин.  

Читатель библиотеки имеет возможность, совместно с библиотекарем 

или самостоятельно, провести поиск необходимых источников, составить 

список запрашиваемых изданий, узнать есть ли запрашиваемые им книги на 

полках, в каком отделе библиотеки. Запрос может быть передан в отдел 

библиотеки, при необходимости, забронирован или сразу же выдан. 

Серьезное место в системе библиотечного обслуживания принадлежит 

электронным ресурсам.  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К реализации ОПОП ВО привлечены преподаватели, квалификация 

которых полностью удовлетворяет требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.04.04 «Агрономия» по программе «Интенсивное плодоводство 

и виноградарство» (степень – «магистр»). Привлеченные к данной ОПОП ВО 

научно-педагогические кадры, имеют, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически 

занимаются научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОПОП ВО, составляет 100%. Преподаватели, привлекаемые к 

реализации данной программы, имеют базовое образование и ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Магистерская программа ориентирована на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров. Согласно требованиям ФГОС, не менее 70 % 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь учёные 

степени кандидата, доктора наук и учёные звания. Уровень профессорско-

преподавательского состава со степенями и званиями, участвующие в 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» по 

программе «Интенсивное плодоводство и виноградарство» составляет 100%, 

что соответствует требованиям. Все преподаватели систематически 

занимаются научной и научно-методической деятельности, большинство 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляет доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик Международной академии винограда и вина, 

заслуженный деятель науки Чеченской Республики Батукаев Абдулмалик 

Абдулхамидович. Руководитель магистратуры участвует в 

исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных и 

зарубежных научных журналах, индексируемых в базе данных «Scopuc», 

Web of Science, трудах национальных и международных конференций по 

профилю, регулярно (не менее двух раз в пять лет) проходит повышение 

квалификации. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает 

материально-технической базой, включающей современную 

вычислительную технику, объединенную в локальную вычислительную сеть, 

имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. Материальная 

база соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам и 

обеспечивает проведение всех видов практической, дисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов. 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

согласно требованиям, к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по направлению 35.04.04 «Агрономия» укомплектованы 

специализированной учебной мебелью, техническими средствами, 

служащими для представления учебной информации студентам. Все 

обучающиеся имеют доступ к сетям Интернет. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает 

лабораториями по виноградарству и биотехнологии сельскохозяйственных 

растений с соответствующими оборудованиями и материальной базой.    
 



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ 

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» создана 

необходимая социокультурная среда, обеспечивающая условия для 

всестороннего развития личности. Организация воспитательной работы со 

студентами имеет комплексный характер, включая общественные 

студенческие организации и структурные подразделения вуза: кафедры, 

деканаты и ректорат. 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 

деятельности ректората Чеченского государственного университета, носит 

комплексный, системный характер, проводится в соответствии с 

утвержденной концепцией и регулирует организацию воспитательной работы 

в университете, проводимую Управлением по воспитательной и социальной 

работе и отделом культурно-массовых мероприятий (ОКММ) совместно с 

общественными студенческими организациями и структурными 

подразделениями вуза, факультетов и кафедр. 

К основным направлениям, по которым строится культурно-массовая 

работа в вузе, относятся: 

 работа на кафедрах, факультетах/институтах и других 

подразделениях вуза; 

 участие в городских, республиканских, всероссийских, 

международных фестивалях, конкурсах, концертах и т.п.; 

 совместное проведение с администрацией Чеченской Республики 

широкомасштабных акций и культурно-массовых программ. 

Разработкой и составлением планов культурно-массовой работы вуза 

занимается Управление по воспитательной и социальной работе. 

Коллективы и солисты художественной самодеятельности являются 

участниками Всероссийских и республиканских, городских фестивалей и 

конкурсов.  

Активная воспитательная работа проводится на факультетах 

университета.  

На новый уровень эмоционального восприятия перешли мероприятия 

по патриотическому воспитанию.  

Количественный рост и качественный уровень мероприятий ОКММ 

стал возможен благодаря всесторонней поддержке и активному участию 

ректората.  

На базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

успешно работают:  

− Студенческий спортивный клуб; 

− дискуссионный Клуб Чеченского государственного университета; 

− спортивно-оздоровительная база «Манас»; 

− бассейн. 



Анализируя работу Управления по воспитательной и социальной 

работе, хочется отметить положительную динамику роста мероприятий и 

новый качественный уровень исполнения. Это стало возможным благодаря 

стабильности административно-организационного ресурса вуза, 

пристальному вниманию со стороны ректора, финансовому обеспечению 

культурно-досуговых проектов и мероприятий. Создание благоприятных 

условий для творческой реализации объединило творческие кадры для 

дальнейшего наращивания потенциала. 

Все культурно-массовые мероприятия широко освещаются в вузовской 

прессе. 



7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия» оценка качества освоения магистрантами ОПОП ВО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое 

обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуществляется в соответствии с 

Положением вуза. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

студентов в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

регламентируется «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» (Утверждено на заседании Ученого Совета Чеченского 

государственного университета от 29 января 2015 г., протокол № 1). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и «Положения о порядке 

формирования фондов оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(Утверждено на заседании Ученого Совета Чеченского государственного 

университета от 26 марта 2015 г., протокол № 3) основная профессиональная 

образовательная программа обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. Фонд 

включает типовые задания, контрольные работы, задания в тестовой форме, 

вопросы к экзаменам и зачётам, примерная тематика диссертационных работ, 

а также иные контрольные материалы.  

 

7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Государственная (итоговая государственная) аттестация выпускника 

высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает 

защиту магистерской диссертации. Итоговые аттестационные испытания 

предназначены для определения общих и специальных (профессиональных) 

компетенций магистранта, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав Государственной 

(итоговая государственная) аттестации выпускника, проводятся в 



соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 

«Агрономия». 

Государственная (итоговая государственная) аттестация проводится 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, 

утверждаемым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Состав ГАК утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». Рекомендуется в состав ГАК 

вводить работодателей. 

В результате подготовки, защиты магистерской диссертационной 

работы магистрант должен: 

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно- 

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с 

направлением (профилем) подготовки; 

-  владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации для 

решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

 ВКР магистранта, освоившего ОПОП ВО по направлению подготовки, 

представляет собой законченную самостоятельную учебно-

исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача и должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. 

 Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, объекта, предмета, целей и задач этой работы, 

характеристикой основных источников, научной литературы, методов 

исследования, использованных в диссертационной работе; степени научной 

разработанности, основную часть (которая может члениться на пункты и 

главы), заключение, содержащее основные выводы, список источников и 

литературы, а также необходимые приложения. Оформление диссертации 

должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ФГОС ВО. 

 Выпускная квалификационная работа определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника.  

 При выполнении выпускной квалификационной работы магистры 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

 Рецензенты (оппоненты) назначаются из числа научно-педагогических 

сотрудников или высококвалифицированных специалистов образовательных, 

производственных и других учреждений и организаций. В качестве 

рецензента (оппонента) может выступать представитель работодателей из 

соответствующих профильных отраслей гуманитарной деятельности. 



 Порядок защиты диссертации устанавливается Ученым советом ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет». Рекомендуется следующая 

процедура: 

• устное сообщение автора диссертации (10 минут); 

• вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

• отзыв руководителя диссертации в письменной форме; 

• отзыв рецензента (оппонента) диссертации в устной и письменной 

форме; 

• ответ автора диссертации на вопросы и замечания; 

• дискуссия; 

• заключительное слово автора диссертации; 

В своем отзыве руководитель диссертации в отзыве обязан: 

• определить степень самостоятельности магистранта в выборе темы 

поисках материала, методики его анализа; 

• оценить полноту раскрытия темы магистранта; 

• установить уровень документоведческой подготовки выпускника, 

освоение им комплекса теоретических и практических знаний, широту 

научного кругозора магистранта, либо определить степень практической 

ценности работы; 

• сделать вывод о возможной защите данной диссертации в ГАК. 

Рецензент (оппонент) в отзыве о диссертации оценивает: 

• степень актуальности и новизны работы; 

• четкость формулировок цели и задач исследования; 

• степень полноты обзора научной литературы; 

• структуру работы и ее правомерность; 

• теоретическую значимость результатов исследования; 

• практическую направленность и актуальность проекта. 

 Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к диссертации данного уровня. 

Оценка за диссертацию выставляется ГАК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. 

При оценке диссертации учитываются: 

• содержание работы; 

• ее оформление; 

• уровень и характер защиты. 

При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

 оценка «отлично» выставляется в том случае, если магистрант 

демонстрирует в работе научного характера: 

• умение концептуально и системно рассматривать проблемы 

законодательно-нормативного регулирования делопроизводства; 

• владение 

• умение представить работу в научном контексте; 

• владение научным стилем речи; 

• аргументированную защиту основных положений работы. 



 Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если магистрант 

демонстрирует в работе научного характера: 

• уверенное знание основных положений, выносимых на защиту; 

• владение методикой анализа и представление о разных типах анализа; 

• умение защитить основные положения своей работы. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

магистрант демонстрирует в работе научного характера: 

• поверхностный анализ материала; 

• стилистические и речевые ошибки; 

• посредственную защиту основных положений работы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

магистрант демонстрирует: 

• компилятивность работы; 

• несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования; 

• грубые стилистические и речевые ошибки; 

неумение защитить основные положения работы. 

 Оценка, полученная магистрантом, вносится в протокол и в его 

зачетную книжку. По окончании экзамена все протоколы подписываются 

Председателем Государственной аттестационной комиссии, членами 

комиссии и секретарем, а результат сдачи экзамена объявляется студентам-

магистрантам. 

 Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и 

оцениваются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. Итоги защиты объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК и зачетных 

книжек.  

 При оценке ВКР могут быть приняты во внимание публикации, 

авторские свидетельства, отзывы практических работников и научных 

учреждений по тематике исследования.  

Кроме оценки за работу, ГАК может принять следующее решение:  

- отметить в протоколе работу как выделяющуюся среди других;  

- рекомендовать работу к опубликованию и/или к внедрению;  

- рекомендовать автора работы к поступлению в аспирантуру.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, закрепленных в 

настоящей ОПОП ВО, с требованиями к компетенциям, формируемым у 

выпускников. 



8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ. 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные 

образовательные программы (в части состава дисциплин, установленных 

образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ производственной и преддипломной 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО 

устанавливается локальным актом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». 



9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки 

обучающихся, служат матрицы компетенций для всех обязательных 

компетенций из ФГОС ВО, включающие определение компетенций, ее 

структуру, уровни ее сформированности в вузе по окончании освоения 

ОПОП ВО. 

Локальным актом, позволяющим оценить промежуточную подготовки 

обучающихся, выступает Положение о балльно-рейтинговой системе 

качества образования. 

Под качеством подготовки магистров понимается освоение обучающимся 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих 

перед ним реальных профессиональных задач. 

Качество подготовки магистров в вузе определяется качеством 

составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, 

система контроля качества подготовки обучающихся по структуре 

представляет систему контроля всех составляющих вуза, влияющих на 

процесс подготовки бакалавров.  



  


