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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы   

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению 

подготовки 35.04.05 Садоводство, по итогам освоения которой присваивается квалификация 

магистр, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному направлению 

подготовки   

ОПОП 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 дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

научно-исследовательской работы и практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.   

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки   

35.04.05  Садоводство    

 Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:    

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

Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

высшего образования по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  26.07.2017г. № 701;   

- Профессиональный стандарт «Агроном» утверждённый приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 ноября 2014г. №875н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 декабря 2014г., регистрационный номер 35088), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2019г., 

регистрационный  № 45230).   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;   

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;   

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основыне профессиональные образовательные 

программы высшего образования»;   

-Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Федерации и  

Министерства сельского хозяйства РФ;    
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- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. 

Джамбулатова».   

      1.3. Общая характеристика ОПОП   

1.3.1. Цель и задачи ОПОП   

             Цель ОПОП по направлению подготовки 35.04.05. Садоводство - помочь 

обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре 

учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОПОП формирует необходимые 

компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля 

подготовки.    

Основной целью подготовки по программе является:    

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 

выпускников должна обеспечиваться в сочетании учебной и внеучебной работы;  

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности;    

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональноприкладных 

компетенций выпускников.    

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ 

бакалавриата (специалитета), предусматривающее изучение основных блоков программы 

(дисциплины, практики, государственная итоговая аттестация).   

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре.   

1.3.2. Срок освоения ОПОП   

Срок получения образования по программе магистратуры данного направления подготовки 

(специальности) для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет  2 года.    

1.3.3. Трудоемкость ОПОП   

Трудоемкость ОПОП магистратуры но направлению 35.04.05 Садоводство - 120 зачетных 

единиц за весь период обучения.     
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Объем программы магистратуры   в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год составляет 60 зачетных единиц.   

Применяемые образовательные технологии для реализации программы магистратуры 

предполагают использование сетевой формы, включающей все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, практики, и время, отводимое на контроль качества освоения 

ОПОП.    

   

1.3.4. Структура программы   

Таблица 1   

Структура программы магистратуры  35.04.05 Садоводство   

Направленность (профиль) все профили   

I.Общая структура программы   Единица измерения    
Значение  

показателя  

Блок 1   

   

Дисциплины (модули), суммарно   зачетные единицы   74   

Обязательная часть, суммарно   зачетные единицы   36   

  

  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, суммарно   

зачетные единицы   38   

Блок 2   Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно    

зачетные единицы   40   

Обязательная  часть (при наличии), суммарно   зачетные единицы   36   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, суммарно   

зачетные единицы   4   

Блок 3   Государственная итоговая аттестация, суммарно   зачетные единицы   6   

         

Общий объем программы в зачетных единицах   зачетные единицы   120   

II.Распределение нагрузки дисциплин по выбору          

Обеспечение обучающимся возможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обеспечение 

специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья,  в объеме, предусмотренном 

ФГОС от  объема вариативной части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)»   

зачетные единицы   36   

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в 

рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от  объема 

вариативной части Блока   

1 «Дисциплины (модули)»   

%   39,1   
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)»  в 

соответствии с ФГОС    

академические часы      

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)»  в общем 

количестве часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока    

%   35,74   

III.Распределение учебной нагрузки по годам         

Объем программы обучения в I год   зачетные единицы   60   

Объем программы обучения во II год   зачетные единицы   60   

IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий   

      

Суммарная трудоёмкость дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых исключительно 

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий   

зачетные единицы      

Доля трудоёмкости  дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых исключительно 

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей трудоемкости 

образовательной программы   

%      

V. Практическая деятельность         

Типы производственной практики   научно-  26   

    исследовательская работа; 

технологическая  

(проектнотехнологическая) 

практика; преддипломная 

практика   

  

  

Способы проведения производственной практики    стационарная; выездная.      

   

   

   

   

Таблица 2   

Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы   

Наименование индикатора   Единица 

измерения/значение  

Значение сведений   

  

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы   

да/нет   нет   
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Применение электронного обучения   да/нет   нет   

Применение дистанционных образовательных 

технологий   

да/нет   нет   

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы   

и построения учебных планов   

да/нет   да   

1.4. Требования к абитуриенту   

        В магистратуру зачисляются по результатам вступительных испытаний лица, имеющие 

диплом о высшем образовании (бакалавр, специалист, магистр) и желающие освоить данную 

магистерскую программу.   

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА    

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника   

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:   

исследования и разработки в области агрономии, направленные на решение комплексных 

задач по организации и производству высококачественной продукции растениеводства в 

современном земледелии;   

   

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника   

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:   

полевые, овощные, плодовые культуры  и их сорта, генетические коллекции  растений;   

селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и её 

плодородие,  вредные организмы  и средства защиты от них; технологии производства 

продукции растениеводства.   

   

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника   

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры:   организационно-управленческая   

         научно-исследовательская.   

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
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бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материальнотехнических ресурсов организации.   

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической 

магистратуры);   

   

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника   

          В соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности магистр по профилю подготовки «Плодоводство и переработка 

плодов» направления подготовки 35.04.05 Садоводство должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач.   

В области научно-исследовательской деятельности:   

 -разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методик исследования;  - 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований в области   

садоводства;   

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

исследования, выбор методик и средств решения задач;   

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

земельных площадей, естественных угодий и агроландшафтов;   

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

выполненных исследований в области садоводства;   

 -изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования;    

создание оптимизированных  моделей технологий возделывания садовых культур, систем 

защиты растений, сортов.   

    В области организационно-управленческой деятельности:   

- программирование урожаев садовых культур;   

- разработка и реализация проектов экологически безопасных приемов и технологий 

производства высококачественной продукции садоводства;   

- проектирование адаптивно – ландшафтных систем земледелия для различных 

организационных форм агропромышленного комплекса и их освоение;   

- проведение консультаций по инновационным технологиям в садоводстве.   

    

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП   
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МАГИСТРАТУРЫ   

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.    

Компетенции выпускника магистратуры по направлению подготовки 35.04.05 

Садоводство, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО: а) универсальные   

(УК):    

б) общепрофессиональные:   

• 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);   

в) профессиональные, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: научно-исследовательская деятельность:   

ПК-1 Способен разработать программы и рабочие планы научных исследований, 

методики проведения экспериментов. осваивать новые методы исследований   

ПК-2 Способен осуществить организацию, проведение и анализ результатов 

экспериментов (полевых опытов), обработку результатов, полученных в опытах с 

использованием статистики, анализа результатов экспериментов   

ПК-3 Способен создавать модели технологий возделывания овощных, плодовых, 

декоративных, лекарственных культур и винограда, систем защиты растений   

   

организационно-управленческая деятельность:   

   

ПК-4 Способен подготовить заключения о целесообразности внедрения в 

производство исследованных приемов, сортов и гибридов овощных, плодовых, 

декоративных, культур и винограда на основе анализа опытных данных   

ПК-5 Способен готовить научно-технические отчеты, обзоры и научные 

публикации по результатам выполненных исследований   

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовать интенсивные, экологически 

безопасные, ресурсосберегающие технологии возделывания плодовых, овощных, 
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декоративных культур и винограда, адаптированных к разнообразным 

почвенноклиматическим и технологическим условиям   

ПК-7 Способен обосновать  выбор специализации и вида выращиваемой продукции 

для сельскохозяйственных организаций с учетом почвенно-климатических условий 

и определить объёмы производства исходя из потребностей рынка   

ПК-8 Способен осуществить проектирование, организацию и проведение работ по 

сортоизучению адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона, 

разработку и реализацию проектов по питомниководству, производству 

посадочного материала   

ПК-9 Способен провести анализ экономической эффективности технологических 

процессов, выбрать из них оптимальные для условий конкретного производства; 

экономическую оценку инвестиций и подготовить бизнес-планы производства и 

реализации конкурентноспособной продукции и оказания услуг   

ПК-10 Способен координировать производственную деятельность структурных 

подразделений и специалистов в рамках возглавляемого направления 

деятельности, крупного подразделения   

   

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ   И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

В соответствии со Статьей 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)_ 35.04.05. Садоводство 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, модулей, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.    

4.1. Учебный план   

Учебный план по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство (уровень магистратуры), 

отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 
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обеспечивающих формирование компетенций имеет структуру ОПОП, которая предусматривает 

изучение следующих учебных блоков:   

- дисциплины   

- практики;   

- государственная итоговая аттестация.   

Каждый учебный блок имеет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, определяющую программу подготовки по направлению 35.04.05 

Садоводство, а также дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием дисциплин и модулей базовой части, что позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

продолжения профессионального образования в аспирантуре.   

В учебном плане подготовки по программам магистратуры  отображена логическая 

последовательность освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах.   

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП приведена в Приложении   

1.   

В основу составления учебного плана положены общие требования к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.    

В  обязательной  части  учебных  блоков указан  перечень 

 базовых  дисциплин, раскрывающих освоение компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.    

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  вузом сформирован 

перечень и последовательность дисциплин (модулей).   

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Порядок формирования дисциплин, по выбору 

обучающихся, установлен Ученым советом ФГБОУ ВО Дагестанский  ГАУ.    

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации.    

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разборы конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, групповых дискуссий и диспутов и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
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предусмотрены встречи с представителями государственных органов федерального и 

регионального уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.    

В учебном плане по направлению подготовки Садоводство максимальный объем учебных 

занятий обучающихся не превышает 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 14 

академических часов (в среднем за весь период обучения).    

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30% аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп магистрантов не превышают 

20% аудиторных занятий.    

4.2.Календарный учебный график    

Календарный учебный график приведен в Приложении 3.В календарном учебном графике 

указана последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговая аттестации, каникулы.    

4.3. Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников    

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых 

испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

Дагестанский ГАУ, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточном 

уровне) всей совокупности обязательных компетенций.   

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.    

Государственная итоговая аттестация включает Государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы.    

Государственный экзамен по направлению подготовки (специальности) 35.04.05. 

Садоводство введен по решению Ученого совета Дагестанский ГАУ.    

Программа государственного экзамена разработана кафедрой плодоовощеводства, 

виноградарства и ландшафтной архитектуры Дагестанский ГАУ. Для объективной оценки 

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий соответствует 

избранным разделам из различных учебных дисциплин, формирующих конкретные 

компетенции.    
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Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников приведена в 

Приложении 4.    

4.4. Рабочие программы дисциплин    

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как обязательной, так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента, разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках, на 

выпускающих кафедрах и являются составной частью ОПОП. Аннотации рабочих программ 

представлены в приложении 5.   

4.5. Программы практик    

В соответствии с ФГОС ВО данной ОПОП в блок  «Практики», входит производственная, 

в т.ч. преддипломная практика.  Типы производственной практики: научно-исследовательская 

работа; технологическая (проектно-технологическая) практика; преддипломная практика.   

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная, выездная 

полевая   

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.   

Выездные практики, предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, осуществляется на основе договоров 

между Дагестанский ГАУ и сторонними организациями.    

Рабочие программы практик приведены в Приложении 6.   

Научно-исследовательская и производственная практики призваны закрепить знание материала 

теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся 

необходимые практические навыки и умения оперативной производственной работы, что позволит 

самостоятельно определить область будущей деятельности, а также сбор необходимой исходной 

информации для научно-исследовательской работы, подготовки выпускной работы.   

В ОПОП ВО предусмотрена научно-исследовательская работа для магистрантов, программа 

которой представлена в приложении.   

Научно-исследовательская работа магистров является обязательным элементом основной 

образовательной программы  и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.    

ОПОП предусматривает следующие виды и этапы выполнения контроля 

научноисследовательской работы магистрантов:   

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области агрономии (растениеводства и земледелия);   

- выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;   

- проведение научно-исследовательской работы;   

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; - составление отчета 

о научно-исследовательской работе; - публичная защита выполненной работы.   
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научноисследовательской работы магистрантов является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.   

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющие 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных   компетенций обучающихся.   

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП   
   

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса   

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик.    

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети Дагестанский  

ГАУ в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре.    

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями.    

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик на 100 

обучающихся.    

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями.    

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее.    
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки.    

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

и подлежит ежегодному обновлению).    

Учебный процесс Дагестанский ГАУ обеспечивается необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению) в количестве (кол-во лицензий), необходимом для выполнения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Дагестанский ГАУ обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся.   

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.):    

Для проведения:    

- лекционных  занятий  имеются  аудитории,  оснащенные  современным  

оборудованием (мультипроекторами, DVD, компьютером и т.п.);    

- практических занятий  –  компьютерные классы, специально оснащенные  

аудитории, мастерские, стенды;    

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

лабораторными установками;    

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.    

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.    

Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети 

Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.    

Для проведения учебных и производственных практик студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве 

студентов на время прохождения практик.    
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Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п.    

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП    

В реализации ОПОП магистратуры по направлению 35.04.05  «Садоводство» задействованы 

ведущие преподаватели факультета  агротехнолоии и землеустройства  Дагестанского  ГАУ. Кроме того,  

к образовательному процессу, по дисциплинам профессионального цикла, привлечены не менее 20 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.    

В реализации циклов общенаучных и общепрофессиональных дисциплин также задействованы 

кафедры «Иностранного языка», «Философии и истории», «Экономики АПК»,  «Информационных 

технологий и математики».    

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью.    

Количество преподавателей обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару с ученой степенью доктора и кандидата наук составляет 100%, в 

том числе  50% докторов наук.   

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью основной образовательной 

программы магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическими работниками вуза, 

имеющими ученую степень.   

К учебному процессу привлечены руководители и специалисты сельскохозяйственных 

организаций, а также ученые  ДагНИИСХ (25%).   

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 75  процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в Дагестанский ГАУ.    

               Доля научно-педагогическихработников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание в общем числе научнопедагогических 

работников, реализующих программу магистратуры,  составляет не менее 70%процентов.    

           Доля  научно-педагогическихработников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

магистратуры,  составляет не менее 70%  процентов.   

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую 

степень и ученое звание.   Руководители основной образовательной программы магистратуры 

регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты или участвуют в исследовательских 

проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых 

журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее 

одного раза в пять лет проходят повышение квалификации.   
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в 

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

индексируемых в Российском индексе научного цитирования.   

   

Таблица 4   

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

профиля (специализации)________________________________   

№  

п/п  Наименование индикатора   
Единица 

измерения   

Значение 

сведений   

1   2   3   4   

1.   Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу   

%   

92   

2.   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, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу   

%   

92   

3.   Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с  

направленностью (профилем) реализуемой программы  

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу   

%   

25   

   

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса    

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 35.04.05 Садоводство 

(уровень магистратуры) профиль  Инновационные технологии в садоводстве соответствует требованиям 

ФГОС ВО.   
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Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научноисследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом ОПОП и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Аудиторный фонд 

используется с учетом особенностей дисциплин.   

Специализированные лаборатории  для проведения лабораторных занятий укомплектованы 

специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием, лабораторными стендами, 

специализированными измерительными средствами в соответствии с перечнем лабораторных работ, 

предусмотренными в рабочих программах дисциплин.   

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и 

практические занятия в соответствие с профилем (специализацией) подготовки обучающихся;    

 У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования электронными 

изданиями во время самостоятельной подготовки – в Дагестанский ГАУ имеются рабочие места 

в компьютерных классах с выходом в Интернет.    

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.   

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.   

   

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВА-  

ЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ   

   

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую 

культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании 

и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный 
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воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями 

воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования 

личностно-развивающих факторов (компетенций).    

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций.    

Социокультурную среду характеризуют свойства:    

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и 

др.   

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными;    

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, 

проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние;    

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций;    

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента;    

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования;    

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование  

социокультурной среды практически невозможно.    

Дагестанский ГАУ является одновременно и составной частью системы образования как 

социального института. Важнейший системный принцип конструирования социокультурной 

среды и оргfнизации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь 

учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия 

для  формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

ативную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

уверситете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.   Подобные 

инновационные образовательные технологии обеспечивают:  повышение мотивации к обучению;    

прямое использование студентами изучаемых социогуманитарных дисциплин и получаемых  знаний в 

продуктивной деятельности;  дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета.    

В университете созданы все необходимые условия для внеучебной работы с обучающимися. 

Материальная база для проведения внеучебной работы достаточная (различные клубы и студии, 

культурно-молодёжный центр, спортивные сооружения, бассейн и пр.).   

Воспитательная деятельность университета   

Основными направлениями воспитательной работы являются: нравственно-патриотическое 

воспитание, здоровый образ жизни, экологическое воспитание, культурно-массовая работа, 

развитие студенческого самоуправления. Характерными чертами воспитательной работы в вузе 
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являются плюрализм и многовариантность воспитательных практик, возрастание роли 

социально-психологических и педагогических технологий, научные методы исследования 

общественного мнения студентов, личностно-деятельностная направленность, культивирование 

личной ответственности, пропаганда здорового образа жизни.   

Разработана программа формирования корпоративной культуры студентов, направленная на 

сохранение и приумножение традиций университета. В целом воспитательная работа в 

Дагестанский ГАУ позволят готовить выпускника не только как хорошего специалиста по 

избранной специальности, но и как высокообразованную многогранную культурную личность.  

Рабочая программа воспитательного процесса  приведены в Приложении 7.   

   

   

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП   

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 

Садоводство и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию.    

. 7.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация    

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по ОПОП осуществляется в соответствии с документами, 

обеспечивающими образовательный процесс в ДагестанскомГАУ    

В Дагестанском ГАУ действует, и будет совершенствоваться модульно-рейтинговая 

система (бальная оценка знаний) оценки качества освоения студентами ОПОП. Основные 

принципы и порядок её использования преподавателями и студентами изложены в 

университетских Положениях об организации учебного процесса с использованием системы 

зачётных единиц и Положении об итоговой государственной аттестации выпускников, а также в 

рабочих программах учебных дисциплин и практик, учебно-методических комплексах итоговой 

государственной аттестации.    

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП имеется фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонд включает: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.    
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработана матрица соответствия 

компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств.    

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображениями требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программе магистратуры и ее учебному плану.    

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в университете 

созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.   

Фонды включают:   

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;   

• тесты и компьютерные тестирующие программы;    

• примерную тематику рефератов, позволяющую оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.    

Они призваны обеспечить оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником.   

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 

практик должны учитываться все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.   

На факультете организуются и регулярно проводятся научные студенческие конференции, 

олимпиады, конкурсы, в которых обязательно участвуют магистры.   

Вузом созданы условия для максимального приближения системы контроля уровня 

компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.   

     

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников   

1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации выпускников   

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.   
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В ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05 – Садоводство включает защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР), подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.    

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.   Задачи государственной итоговой аттестации выпускников:    

Обучающиеся 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.    

Магистр должен быть подготовлен к эффективному решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности.   

2. Виды проведения государственной итоговой аттестации выпускников   

Итоговая государственная аттестация магистрантов по направлению подготовки 35.04.05 

Садоводство  включает сдачу государственного итогового экзамена и защиту выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации.    

2.1. Форма проведения государственного экзамена    

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме с 

обязательным составлением развернутых ответов на специально подготовленных для этого 

бланках. В каждом билете содержится три вопроса.    

2.2. Критерии оценки Государственного экзамена    

При проведении государственного итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению 35.04.05Садоводство  устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников:    

Оценка «отлично» ставится, если: магистрант продемонстрировал глубокие 

исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений смежных 

дисциплин; дал логически последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета; использовал в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалы всей рекомендованной литературы.    

Оценка «хорошо» ставится, если: магистрант продемонстрировал твёрдые и достаточно 

полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; дал последовательные, правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы.    
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если: магистрант продемонстрировал твёрдое 

знание и понимание основных вопросов программы; дал правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы.    

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: магистрант дал неправильные ответы на 

основные вопросы, допустил грубые ошибки в ответах, продемонстрировал непонимание 

сущности излагаемых вопросов. Порядок проведения итоговой аттестации определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, требованиям ФГОС ВО.   

Итоговая аттестация выпускника магистратуры по программам направления 35.04.05 

«Садоводство»   является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.   

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции.   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(проекта) определяются Университетом на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  образования, а 

также ФГОС ВО по направлению 35.04.05 Садоводство в части требований к результатам 

освоения основной образовательной программы магистратуры.   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ по 

направлению 35.04.05 Садоводство  разрабатываются выпускающей кафедрой  

Плодоовощеводства и виноградарства    на основе указанных выше документов.   

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской выпускной квалификационной работы в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант 

(научноисследовательской, педагогической, исполнительной, творческой).   

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.    
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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. При оценивании ВКР 

учитываются отзыв научного руководителя и рецензия. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим.    

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 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 разработана в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, закрепленных в настоящей ООП, с требованиями к 

компетенциям, формируемым у выпускников.   

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника 

Университета и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по ОПОП в целом приведено в Приложении 4.   

   

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,    

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ   

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный 

процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается:     

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 20%, 

тести-  

рования;    
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- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей 

отраслевых предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам профессионального 

цикла;           - применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления 

с последними достижениями в различных отраслях науки и техники;   

- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих 

математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин при 

проведении практических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР.   

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем 

дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует свою 

работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролировать свои 

знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам специальност  и.   

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование инновационных 

технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы, 

сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение).   

   

Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается следующими 

нормативно-методическими документами и материалами представленные на сайте Дагестанский 

ГАУ (кроме указанных в других разделах настоящего документа  ):   

1. Устав ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени  

 М.М. Джамбулатова».      

2. Коллективный  договор  между администрацией и коллективом работников 

ФГБОУ ВО  Дагестанский  ГАУ.     

3. Положение о заполнении, учете и выдаче документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов.     

4. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета,  программам магистратуры ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имен и М.М.Джамбулатова».   

5. Положение о заполнении, учете и выдаче документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов. 6. Положение о зачетах и экзаменах.   

   

            7. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины. 8. Положение 

о трудоустройстве студентов.   

   

9. Положение о переводе студентов с курса на курс.   
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10.Положение об отчислении и восстановлении студентов.   

11. Положение о порядке перевода студентов.   

12. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования с платного обучения на бюджетное.   

13.Положение о порядке проведения практики студентов.   

14. Положение о самостоятельной работе студентов.   

15. Положение о функционировании приемной комиссии, предметных и 

апелляционных комиссий.   

16. Положение об организации учебного процесса с использованием системы зачетных 

единиц.   

17. Положение о курсовой и дипломном проектировании.   

        

9.  Финансовое  обеспечение  реализации  программы  магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры  должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

 затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации  имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  высшего 

 образования  по специальностям  и  направлениям  подготовки,  утвержденной 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года 

№ 638.   

   

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья   

Обучающиеся  из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.   

           Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, предоставление  услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.             а) для 

слабовидящих:    

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает занять рабочее место, передвигаться , 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку);   
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- задания для выполнения, а также  инструкция о порядке проведения зачета/экзамена 

зачитываются ассистентом;   

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;   

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение  не менее 300 люкс;   

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство.   

   

            б) для глухих и слабослышащих:   

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает занять рабочее место, передвигаться , 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку);   

- зачет/экзамен проводится в письменной форме;   

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного использования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования.   

- по желанию  студента зачет/экзамен  может проводиться в письменной форме.   

   

           в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (тяжелыми  

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствия верхних 

конечностей):              - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.   

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 1   
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