
1 
 



2 
 



3 
 

Содержание  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы ВО 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

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

1.5. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП  

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

2.2. Перечень профессиональных стандартов и обобщенных трудовых функций вы-

пускника  

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕА-

ЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.03.04 Агрономия 
3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления под-

готовки 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

3.3. Формы обучения 

3.4 Нормативно установленные сроки освоения образовательной программы 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижения 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
5.2. Типы практик 
5.3. Рабочий учебный план и календарный учебный график 

5.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
5.5. Программы практик 

5.6. Государственная итоговая аттестация  

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 
6.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

6.3. Требования к финансовым условиям реализации программы 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Раздел 7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации  

Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Раздел 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИ-

ТИЕ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 



4 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

ВО 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия представляет собой комплексную систему документов, разработан-

ную и утвержденную Университетом с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии 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 и механизмы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

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

ской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «4» декабря 2015 г. №1431 (далее – 

ФГОС ВО); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 5 апреля 2017 г. № 301; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. №636; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сель-

ского хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 

№126; 

Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 июля 2018 г. № 454н (зарегистри-

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

№ 501709). 

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ингушский государственный универ-

ситет» 
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1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата: ОПОП имеет своей целью обеспечение каче-

ственной подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области 

производства продукции растениеводства на основе сочетания передовых инновацион-

ных технологий с научно- практической деятельностью, развитие у студентов социаль-

но-личностных качеств и формирование универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

35.03.04 Агрономия.  

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обу-

чения и ориентирована на решение следующих задач:  

- формирование готовности выпускников Университета к профессиональной и со-

циальной деятельности;  

- приобретение знаний, умений и навыков разработки и внедрения новейших агро-

технологий в производстве экологически безопасной продукции;  

- проведение научно-исследовательских работ в агрономии.  

Структура образовательной программы предусматривает: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием обязательных дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 

профессионального образования на следующем уровне.  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата реализуется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

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

Прием на обучение в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» по об-

разовательным программам высшего образования осуществляется в соответствии с Пра-

вилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Ингушский государственный университет» на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование со-

ответствующего уровня, подтвержденное документами о среднем общем образовании или 

документами о среднем профессиональном образовании, документом о высшем образова-

нии и о квалификации. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образова-

ние соответствующего уровня. 

1.5. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП  

з.е. – зачетная единица 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции;  

ПКО- профессиональные компетенции обязательные. 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять професси-

ональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

– производственно-технологический 

Программа бакалавриата направлена на подготовку бакалавров для решения задач 

профессиональной деятельности научно-исследовательского, производственно–

технологического видов как основных. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять професси-

ональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований для разработки инноваци-

онных агротехнологий, воспроизводства плодородия почв, создания высокопродуктивных 

сортов и гибридов); 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства и хранения продукции растениевод-

ства на основе достижений агрономии, защиты растений, генетики, селекции, семеновод-

ства и биотехнологии сельскохозяйственных культур). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их об-

разования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов и обобщенных трудовых функций 

выпускника  

 

При разработке ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агроно-

мия использовался профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации 09 июля 2018 года № 454н. 

ОПОП программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия также 

основана на анализе требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта.  
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральных  

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки  

35.03.04 Агрономия 

№п/п Код ПС Наименование профессионального стандарта 
 

 

  
 

 

13 Сельское хозяйство 
 

 

   
 

 

2 13.017 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09 июля 2018 г. № 454н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 июля 2018 г., регистрационный № 51709) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, бакалавриата 

35.03.04 Агрономия 
Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
       

код наименование Уровень 
квалификации 

наименование код Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
        

13.017  
Агроном 

А Организация 
производства 

продукции 

растениевод-

ства 

6 Разработка системы 
мероприятий по по-
вышению эффектив-
ности производства 

продукции растение-
водства 

В/01 6 

    

Организация испыта-

ний селекционных до-

стижений 

В/02 6 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 
Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

13 Сельское 

хозяйство 
производствен-

но-

технологиче-

ский 

Сбор информации, необходимой 

для разработки элементов земле-

делия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Организация системы севооборо-

тов, их размещение по террито-

рии землепользования и проведе-

ние нарезки полей с учетом агро-

ландшафтной характеристики 

сельскохозяйственного предпри-

ятия. Обоснование выбора сортов 

сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона 

и уровня интенсификации земле-

делия. Разработка рациональных 

систем обработки почвы в сево-

оборотах с учетом почвенно- 

климатических условий и релье-

Полевые, овощные, плодо-

вые культуры и их сорта, 

генетические коллекции рас-

тений, селекционный про-

цесс, агрономические ланд-

шафты, природные кормо-

вые угодья, почва и воспро-

изводство ее плодородия, 

вредные организмы и сред-

ства защиты растений от 

них, технологии производ-

ства продукции растениевод-

ства.; Выпускники могу 

осуществлять профессио-

нальную деятельность в дру-

гих областях и (или) сферах 

профессиональной деятель-

ности при условии соответ-
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фа территории. Разработка тех-

нологии посева (посадки) сель-

скохозяйственных культур и ухо-

да за ними с учетом их биологи-

ческих особенностей и почвенно-

климатических условий. Разра-

ботка экологически обоснован-

ной системы применения удоб-

рений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей рас-

тений. Разработка экологически 

обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с уче-

том прогноза развития вредных 

объектов и фактического фитоса-

нитарного состояния посевов для 

предотвращения потерь урожая 

от болезней, Полевые, овощные, 

плодовые культуры и их сорта, 

генетические коллекции расте-

ний, селекционный процесс, аг-

рономические ландшафты, при-

родные кормовые угодья, почва и 

воспроизводство ее плодородия, 

вредные организмы и средства 

защиты растений от них, техно-

логии производства продукции 

растениеводства.; Выпускники 

могу осуществлять профессио-

нальную деятельность в других 

областях и (или) сферах профес-

сиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их 

образования и полученных ком-

петенций требованиям к квали-

фикации работника. 8 вредителей 

и сорняков. Разработка агротех-

нических мероприятий по улуч-

шению фитосанитарного состоя-

ния посевов. Разработка техноло-

гий уборки сельскохозяйствен-

ных культур, после уборочной 

доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хра-

нение, обеспечивающих сохран-

ность урожая. Подготовка техно-

логических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур на 

основе разработанных техноло-

гий для организации рабочих 

процессов. Определение общей 

потребности в семенном и поса-

дочном материале, удобрениях и 

пестицидах. Разработка техноло-

гий улучшения и рационального 

использования природных кор-

мовых угодий. Осуществление 

ствия уровня их образования 

и полученных компетенций 

требованиям к квалификации 

работника. 
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фитосанитарного контроля на 

государственной границе в целях 

защиты территории России от 

проникновения карантинных и 

других опасных возбудителей 

болезней и вредителей растений, 

сорняков. Общий контроль реа-

лизации технологического про-

цесса производства продукции 

растениеводства в соответствии с 

разработанными технологиями 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Комплектова-

ние почвообрабатывающих, по-

севных и уборочных агрегатов, 

агрегатов для внесения удобре-

ний и борьбы с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных 

растений, определение схем их 

движения по полям, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и ги-

бридов сельскохозяйственных 

культур. Разработка технологий 

получения высококачественных 

семян сельскохозяйственных 

культур, организация сортового и 

семенного контроля. 

 организацион-

но - управлен-

ческий 

Организация работы Коллектива 

подразделения сельскохозяй-

ственного предприятия по произ-

водству Продукции растениевод-

ства Принятие управленческих 

решений по реализации техноло-

гий возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных 

экономических и погодных усло-

виях. Проведение маркетинговых 

исследований на сельскохозяй-

ственных рынках. Контроль за 

качеством производимой про-

дукции растениеводства при ее 

хранении и реализации. Контроль 

за соблюдением технологической 

и трудовой дисциплины. Плани-

рование современного агробизне-

са в изменяющихся условиях 

рынка 

Полевые, овощные, плодо-

вые культуры и их сорта, 

генетические коллекции рас-

тений, селекционный про-

цесс, агрономические ланд-

шафты, природные кормо-

вые угодья, почва и воспро-

изводство ее плодородия, 

вредные организмы и сред-

ства защиты растений от 

них, технологии производ-

ства продукции растениевод-

ства. 

01 Образова-

ние и наука 
научно - иссле-

довательский 
Участие в проведении научных 

исследований по общепринятым 

методикам, обобщение и стати-

стическая обработка результатов 

опытов, формулирование выво-

дов. Планирование и проведение 

экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, одно-

родность и стабильность, на хо-

Полевые, овощные, плодо-

вые культуры и их сорта, 

генетические коллекции рас-

тений, селекционный про-

цесс, агрономические ланд-

шафты, природные кормо-

вые угодья, почва и воспро-

изводство ее плодородия, 

вредные организмы и сред-
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зяйственную полезность в соот-

ветствие с поступившим задани-

ем на выполнение данных видов 

работ и установленными методи-

ками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о 

его отличимости от общеизвест-

ных сортов, однородности и ста-

бильности на основе проведен-

ных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селек-

ционных достижений, допущен-

ных к использованию. Проведе-

ние предрегистрационных испы-

таний сельскохозяйственных рас-

тений с целью выявления сорто-

образцов, соответствующих при-

родно-климатическим условиям 

регионов предполагаемого возде-

лывания. Проведение государ-

ственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в со-

ответствие с действующими ме-

тодиками государственного ис-

пытания сельскохозяйственных 

культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сор-

тов на хозяйственную полезность 

и подготовка рекомендаций по 

использованию сортов, включен-

ных в Государственный реестр 

селекционных достижений, до-

пущенных к использованию, в 

конкретных условиях почвенно-

климатических зон. Подготовка 

материалов для оформления от-

четов о государственном испыта-

нии сортов на хозяйственную 

полезность. 

ства защиты растений от 

них, технологии производ-

ства продукции растениевод-

ства. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕА-

ЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.03.04 Агрономия 
 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направ-

ления подготовки 
Направленность подготовки - 35.03.04 Агрономия. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную программу 

и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация- 

бакалавр (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями на 30 августа 2019 
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года). 

 

3.3. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

3.4 Нормативно установленные сроки освоения образовательной программы  

Срок освоения образовательной программы бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года; 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 5 лет. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. 

 ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи  

ИД-2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной зада-

чи.  

ИД-3 Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки.  

ИД-4 Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности  

ИД-5 Определяет и оценивает последствия возмож-

ных решений задачи 
Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1.  

ИД-1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач  

ИД-2 Проектирует решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-

ходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ИД-3 Решает конкретные задач проекта заявленного 

качества и за установленное время  

ИД-4 Публично представляет результаты решения 
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конкретной задачи проекта 
Командная ра-

бота и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1.  

ИД-1 Понимает эффективность использования стра-

тегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде ИД-2 Пони-

мает особенности поведения выделенных групп лю-

дей, с которыми работает/взаимодействует, учиты-

вает их в своей деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется образовательной орга-

низацией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или ре-

лигиозному признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п.).  

ИД-3 Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата  

ИД- 4 Эффективно взаимодействует с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды 
Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1.  

ИД-1 Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. ИД-2 Ис-

пользует информационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках  

ИД-3 Ведет деловую переписку, учитывая особен-

ности стилистики официальных и не-официальных 

писем, социокультурные различия в формате корре-

спонденции на государственном и иностранном (-

ых) языках.  

ИД-4 Демонстрирует интегративные умения ис-

пользовать диалогическое общение для сотрудниче-

ства в академической коммуникации общения: вни-

мательно слушая и пытаясь понять суть идей дру-

гих, даже если они противоречат собственным воз-

зрениям; • уважая высказывания других, как в плане 

содержания, так и в плане формы; • критикуя аргу-

ментированно и конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия.  

ИД-5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекста 

УК-5.1.  

ИД-1 Находит и использует необходимую для само-

развития и взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп.  

ИД-2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тра-

дициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России 
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(включая основные события, основных историче-

ских деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения.  

ИД-3 Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социо-

культурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления со-

циальной интеграции. 
Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в т.ч. здо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1.  

ИД-1 Применяет знание о своих ресурсах и их пре-

делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения порученной работы.  

ИД-2 Понимает важность планирования перспек-

тивных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда.  

ИД-3 Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований рынка 

труда.  

ИД-4 Критически оценивает эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также относительно получен-

ного результата.  

ИД-5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 
УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1.  

ИД-1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни  

ИД-2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих техноло-

гий с учетом внутренних и внешних условий реали-

зации конкретной профессиональной деятельности 
Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1.  

ИД-1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты.  

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем ме-

сте.  

ИД-3 Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природно-

го и техногенного происхождения) на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-4 Принимает участие в спасательных и неот-

ложных аварийно-восстановительных мероприятиях 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижения 

 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний основ-

ных законов математических, 

естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1. ИД-1 Демонстрирует знание основных законов мате-

матических, естественно -научных и общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области 

агрономии  

ОПК-1.2. ИД-2 Использует знания основных законов математи-

ческих и естественных наук для решения стандартных задач в 

агрономии  

ОПК-1.3. ИД-3 Применяет информационно- коммуникационные 

технологии в р 

ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную докумен-

тацию в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска и анализа норматив-

ных правовых документов, регламентирующих различные ас-

пекты профессиональной деятельности в области сельского хо-

зяйства  

ОПК-2.2. ИД-2 Соблюдает требования природоохранного зако-

нодательства Российской Федерации при производстве продук-

ции растениеводства  

ОПК-2.3. ИД-3 Использует нормативные правовые документы, 

нормы и регламенты проведения работ в области растениевод-

ства  

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные документы для осу-

ществления производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства  

ОПК-2.5. ИД-5 Ведет учетно-отчетную документацию по произ-

водству растениеводческой продукции, книгу истории полей, в 

том числе в электронном виде 

ОПК-3. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

выполнения производственных 

процессов 

ОПК-3.1. ИД-1 Владеет методами поиска и анализа норматив-

ных правовых документов, регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве  

ОПК-3.2. ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения производственных процессов  

ОПК-3.3. ИД-3 Проводит профилактические мероприятия по 

предупреждению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

ОПК-3.1. ИД-1 Владеет методами поиска и анализа норматив-

ных правовых документов, регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве  

ОПК-3.2. ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения производственных процессов  

ОПК-3.3. ИД-3 Проводит профилактические мероприятия по 

предупреждению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 
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ОПК- 4. Способен реализовывать 

современные технологии и обос-

новывать их применение в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.1. ИД-1 Использует материалы почвенных и агрохимиче-

ских исследований, прогнозы развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки элементов системы зем-

леделия и технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур  

ОПК-4.2.ИД-2 Обосновывает элементы системы земледелия и 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур при-

менительно к почвенно- климатическим условиям с учетом аг-

роландшафтной характеристики территории 

ОПК-4.1. ИД-1Использует материалы почвенных и агрохимиче-

ских исследований, прогнозы развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки элементов системы зем-

леделия и технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур  

ОПК-4.2.ИД-2 Обосновывает элементы системы земледелия и 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур при-

менительно к почвенно- климатическим условиям с учетом аг-

роландшафтной характеристики территории 

ОПК – 5. Готов к участию в прове-

дении экспериментальных иссле-

дований в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1. ИД-1 Под руководством специалиста более высокой 

квалификации участвует в проведении экспериментальных ис-

следований в области агрономии  

ОПК-5.2. ИД-2 Использует классические и современные методы 

исследования в агрономии 

ОПК-6. Способен использовать 

базовые знания экономики и опре-

делять экономическую эффектив-

ность в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1.ИД-1 Демонстрирует базовые знания экономики в сфе-

ре сельскохозяйственного производства  

ОПК-6.2. ИД-2 Определяет экономическую эффективность при-

менения технологических приемов, внесения удобрений, ис-

пользования средств защиты растений, новых сортов при возде-

лывании сельскохозяйственных культур 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении научных ис-

следований по общепринятым мето-

дикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, фор-

мулирование выводов. Планирование 

и проведение экспериментов по ис-

пытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хо-

зяйственную полезность в соответ-

ствие с поступившим заданием на 

выполнение данных видов работ и 

установленными методиками прове-

дения испытаний. Описание сорта с 

заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородно-

сти и стабильности на основе прове-

денных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в Госу-

дарственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к исполь-

зованию. Проведение предрегистра-

ционных испытаний сельскохозяй-

ственных растений с целью выявле-

ния сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям 

регионов предполагаемого возделы-

вания. Проведение государственных 

испытаний сортов на хозяйственную 

полезность в соответствие с дей-

ствующими методиками государ-

Полевые, овощные, 

плодовые культуры 

и их сорта, генети-

ческие коллекции 

растений, селекци-

онный процесс, аг-

рономические 

ландшафты, при-

родные кормовые 

угодья, почва и 

воспроизводство ее 

плодородия, вред-

ные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии произ-

водства продукции 

растениеводства.  

ПКО-1. Готов участво-

вать в проведении аг-

рономических иссле-

дований, статистиче-

ской обработке резуль-

татов опытов, форму-

лировании выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под руковод-

ством специалиста более высокой квали-

фикации объекты исследования и исполь-

зует современные лабораторные, вегета-

ционные и полевые методы исследований 

в агрономии  

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов  

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации от 09 июля 

2018 г. № 454н (за-

регистрирован Ми-

нистерством юсти-

ции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., регистра-

ционный № 51709) 
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ственного испытания сельскохозяй-

ственных культур. Обобщение ре-

зультатов государственного испыта-

ния сортов на хозяйственную полез-

ность и подготовка рекомендаций по 

использованию сортов, включенных 

в Государственный реестр селекци-

онных достижений, допущенных к 

использованию, в конкретных усло-

виях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформ-

ления отчетов о государственном ис-

пытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки элементов земледелия и 

технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур. Организация 

системы севооборотов, их размеще-

ние по территории землепользования 

и проведение нарезки полей с учетом 

агроландшафтной характеристики 

сельскохозяйственного предприятия. 

Обоснование выбора сортов сельско-

хозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интен-

сификации земледелия. Разработка 

рациональных систем обработки 

почвы в севооборотах с учетом поч-

венно-климатических условий и ре-

льефа территории. Разработка техно-

логии посева (посадки) сельскохо-

зяйственных культур и ухода за ними 

с учетом их биологических особен-

ностей и почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры 

и их сорта, генети-

ческие коллекции 

растений, селекци-

онный процесс, аг-

рономические 

ландшафты, при-

родные кормовые 

угодья, почва и 

воспроизводство ее 

плодородия, вред-

ные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии произ-

водства продукции 

растениеводства. 

Выпускники могут 

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность в дру-

ПКО-2. Способен осу-

ществить сбор инфор-

мации, необходимой 

для разработки систе-

мы земледелия и тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах земле-

делия и технологиях возделывания сель-

скохозяйственных культур  

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее пер-

спективные системы земледелия и техно-

логии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур для конкретных условий хо-

зяйствования  

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется специальными 

программами и базами данных при разра-

ботке технологий возделывания сельско-

хозяйственных 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации от 09 июля 

2018 г. № 454н 
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обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей расте-

ний. Разработка экологически обос-

нованной интегрированной системы 

защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и факти-

ческого фитосанитарного состояния 

посевов для предотвращения потерь 

урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. Разработка агротехниче-

ских мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния посевов. 

Разработка технологий уборки сель-

скохозяйственных культур, после-

уборочной доработки сельскохозяй-

ственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохран-

ность урожая. Подготовка техноло-

гических карт возделывания сельско-

хозяйственных культур на основе 

разработанных технологий для орга-

низации рабочих процессов. Опреде-

ление общей потребности в семенном 

и посадочном материале, удобрениях 

и пестицидах. Разработка технологий 

улучшения и рационального исполь-

зования природных кормовых уго-

дий. Осуществление фитосанитарно-

го контроля на государственной гра-

нице в 

гих областях и 

(или) сферах про-

фессиональной де-

ятельности при 

условии соответ-

ствия уровня их 

образования и по-

лученных компе-

тенций требовани-

ям к квалификации 

работника. 

  ПКО-3. Способен раз-

работать систему сево-

оборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает соответ-

ствие агроландшафтных условий требо-

ваниям сельскохозяйственных культур  

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы севооб-

оротов с соблюдением научно обоснован-

ных принципов чередования культур  
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ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы введе-

ния севооборотов и ротационные таблицы  

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет оптимальные 

размеры и контуры полей с учетом зо-

нальных особенностей 

  ПКО-4. Способен ком-

плектовать почвообра-

батывающие, посевные 

и уборочные агрегаты, 

агрегаты для внесения 

удобрений и борьбы с 

вредителями и болез-

нями сельскохозяй-

ственных растений, 

определять схемы их 

движения по полям, 

проводить технологи-

ческие регулировки 

ПКО-4.1. ИД-1 Комплектует агрегаты для 

обработки почвы в севооборотах  

ПКО-4.2. ИД-2 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними  

ПКО-4.3. ИД-3 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по внесению удобрений  

ПКО-4.4. ИД-4 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по защите растений  

ПКО-4.5. ИД-5 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение сельскохозяйствен-

ной продукции  

ПКО-4.6. ИД-6 Определяет схемы движе-

ния агрегатов по полям ПКО-4.7. ИД-7 

Организует проведение технологических 

регулировок 

 

  ПКО-5. Способен 

обосновать выбор сор-

тов сельскохозяйствен-

ных культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов)  

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям  

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов)  

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям сельскохо-

зяйственных культур (сортов)  
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ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

сортов в реестре районированных сортов 

  ПКО-6. Способен раз-

работать рациональные 

системы обработки 

почвы в севооборотах 

ПКО-6.1. ИД-1 Демонстрирует знания 

типов и приемов обработки почвы, специ-

альных приемов обработки при борьбе с 

сорной растительностью  

ПКО-6.2. ИД-2 Определяет набор и по-

следовательность реализации приемов 

обработки почвы под различные сельско-

хозяйственные культуры для создания 

заданных свойств почвы с минимальными 

энергетическими затратами 

 

  ПКО-7. Способен раз-

работать технологии 

посева (посадки) сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за ни-

ми 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и глу-

бину посева (посадки) сельскохозяй-

ственных культур для различных агро-

ландшафтных условий  

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество по-

севного материала с использованием 

стандартных методов  

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму высе-

ва семян на единицу площади с учетом их 

посевной годности  

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на при-

обретение семенного и посадочного мате-

риала исходя из общей потребности в их 

количестве 

 

  ПКО-8. Способен раз-

работать системы при-

менения удобрений с 

учетом свойств почвы 

и биологических осо-

бенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под сельскохозяйствен-

ные культуры с учетом биологических 

особенностей культур и почвенно-

климатических условий  

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы удоб-

рений (в действующем веществе и физи-

ческой массе) под планируемую урожай-

ность сельскохозяйственных культур с 

использованием общепринятых методов  

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план распре-
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деления удобрений в севообороте с со-

блюдением научно-обоснованных прин-

ципов применения удобрений и требова-

ний экологической безопасности  

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на при-

обретение удобрений исходя из общей 

потребности в их количестве 

  ПКО-9. Способен раз-

работать экологически 

обоснованные инте-

грированные системы 

защиты растений и аг-

ротехнические меро-

приятия по улучшению 

фитосанитарного со-

стояния посевов 

ПКО-9.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды, нормы и сроки использования хи-

мических и биологических средств защи-

ты растений для эффективной борьбы с 

сорной растительностью, вредителями и 

болезнями  

ПКО-9.2. ИД-2 Учитывает экономические 

пороги вредоносности при обосновании 

необходимости применения пестицидов  

ПКО-9.3. ИД-3 Использует энтомофаги и 

акарифаги в рамках биологической защи-

ты растений  

ПКО-9.4. ИД-4 Реализует меры по обес-

печению карантинной фитосанитарной 

безопасности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в обла-

сти фитосанитарной безопасности  

ПКО-9.5. ИД-5 Подбирает средства и ме-

ханизмы для реализации карантинных 

мер 

 

  ПКО-10. Способен раз-

работать технологии 

уборки сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной доработ-

ки сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладки ее на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, спо-

собы и темпы уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур, обеспечивающие 

сохранность продукции от потерь и 

ухудшения качества  

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, ре-

жимы послеуборочной доработки сель-

скохозяйственной продукции и закладки 

ее на хранение, обеспечивающие сохран-

ность продукции от потерь и ухудшения 
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качества 

  ПКО-11. Способен раз-

рабатывать технологи-

ческие карты возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

ПКО-11.1. ИД-1 Определяет объемы ра-

бот по технологическим операциям, ко-

личество работников и нормосмен при 

разработке технологических карт  

ПКО-11.2. ИД-2 Пользуется специальны-

ми программами и базами данных при 

разработке технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

 

  ПКО-12. Способен 

определять общую по-

требность в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестици-

дах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую по-

требность в семенном и посадочном ма-

териале  

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую по-

требность в удобрениях  

ИД-3ПКО-11 Определяет общую потреб-

ность в пестицидах и ядохимикатах  

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую по-

требность в пестицидах и ядохимикатах 

 

  ПКО-13. Способен 

контролировать реали-

зацию технологическо-

го процесса производ-

ства продукции расте-

ниеводства 

ПКО-13.1. ИД-1 Контролирует качество 

обработки почвы 

ПКО-13.2. ИД-2 Контролирует качество 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними  

ПКО-13.3. ИД-3 Контролирует качество 

внесения удобрений 

 ПКО-13.4. ИД-4 Контролирует эффек-

тивность мероприятий по защите расте-

ний и улучшению фитосанитарного со-

стояния посевов  

ПКО-13.5. ИД-5 Контролирует качество 

выполнения работ по уборке сельскохо-

зяйственных культур, послеуборочной 

доработке сельскохозяйственной продук-

ции и закладке ее на хранение 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий. 
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий. 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 

Блок 2 Практика  не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата  240 

 

5.2. Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

установлены следующие типы практик:  
а) учебная практика:  

 ознакомительная практика;

б) производственная практика:

 технологическая практика;

 научно-исследовательская работа;

 преддипломная практика.

 

5.3. Рабочий учебный план и календарный учебный график 

 

Рабочий учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к структуре программы бакалавриа-

та, сформулированных в разделе II ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия. 

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

онных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

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

распределения по периодам обучения. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин 

(модулей) и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование необходимых компетенций, 
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указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в  часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

сящиеся к обязательной части программы и дисциплины, относящиеся к части, форми-
руемой участниками образовательных отношений.  

Блок 2 «Практики», в котором учебная практика относится к обязательной части, 
а производственная практика – к части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации «Ба-

калавр», указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования, утвержденном Приказом министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования».  
Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей исто-

рии), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  
 обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 
объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений). Указанные академиче-
ские часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном академией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль-

туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую атте-

стации, каникулы. 

Учебный план и календарный учебный график представлены 

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

 

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

Рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана, включая дисциплины по 

выбору и факультативы, разработаны и являются обязательной составляющей образова-

тельной программы. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направленности (профиля) программы 

бакалавриата. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) входит в состав образовательной 

программы, с помощью которой реализуются следующие задачи: 

-планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике;

http://inggu.ru/sveden/education/
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-знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы;

-оптимизация структуры и содержания учебного материала c целью обеспечения со-

держательно-логических связей с другими учебными дисциплинами (предыдущими и по-

следующими), а также устранения дублирования изучаемого материала с другими учеб-

ными дисциплинами профиля;

-распределение объема часов учебной дисциплины по семестрам, темам и видам за-

нятий в зависимости от формы обучения;

-определение форм текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием соответствующих оценочных средств;

-учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий формирова-

ния у обучающихся необходимых компетенций;

-определение образовательных методов и технологий формирования комплекса ком-

петенций при освоении данной учебной дисциплины (модуля).

При разработке РПД учитываются: 

содержание РПД учебных дисциплин (модулей), изучаемых на предыдущих,

-параллельных и последующих этапах обучения;

-потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся, родителей,

-преподавателей, работодателей, государства и др.;

-материальные и информационные возможности Университета;

-развитие науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

-прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания.

РПД подлежит ежегодному пересмотру на заседании кафедры (до 1 сентября теку-

щего календарного года) с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, техно-

логий и социальной сферы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, обязательному ежегодному обновлению 

подлежит перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости для данной дисци-

плины). 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) определяют 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, требования к ре-

зультатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины или разделов дисциплины, лабораторные практики, примерные тематики 

курсовых работ, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, мате-

риально-техническое обеспечение дисциплин, методические рекомендации по организа-

ции изучения дисциплины. 

К рабочей программе дисциплины в качестве приложения разрабатывается Фонд 

оценочных средств, который носит творческий характер. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены на сайте 

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

 

5.5. Программы практик 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
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ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-

ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теорети-

ческих курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных, профессиональных образова-

тельных и  профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в 

том числе  преддипломная  практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебной 

практики: 

ознакомительная; 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы произ-

водственной практики: 

технологическая  практика;  

научно-исследовательская  работа. 

Способы проведения учебной практики – стационарный, выездной.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы .   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывают  состояние  здоровья  и требования по доступности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программы учебных практик разработаны в соответствии с положением о практи-

ке, а также методическими указаниями по составлению программ практик. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных 

практик: на первом и втором курсах студенты проходят учебную практику – ознакоми-

тельную: ботаника, введение в агрономию, физиология растений, почвоведение с осно-

вами геологии, на третьем курсе студенты проходят производственную практику - тех-

нологическую, непосредственно выезжая на производство: агрохимия, защита растений, 

земледелие. 

Учебная практика проводится в течение 4 недель во 2 семестре и 4 недель в 4 се-

местре. Место проведения - Окрестности с.п. Гамурзиево, Назрановского района РИ, ГУП 

«ОПХ» «Нестеровское», ФГБНУ «ИнгНИИСХ», Лаборатория ИнгГУ. 

Для руководства практикой назначается руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся профессорско-преподавательскому составу кафедр.  

В разработанных программах учебной практики указаны цели и задачи практики, 

практические навыки, универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции, приобретаемые обучающимися, указаны местоположение и время прохождения 

практики, а также формы отчетности по практике. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучаю-

щимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалифи-

кации. Форма контроля по учебной практике – зачет. 

При реализации данной ОПОП предусматривается производственная практика: тех-

нологическая, преддипломная и научно – исследовательская работа, которая проходит в 
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организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

с которыми вуз заключает договоры в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Производственная практики проводится в течение в лаборатории ИнгГУ, а также на 

базовых предприятиях Министерства сельского хозяйства и продовольствия, - в государ-

ственных унитарных предприятиях (ГУП), согласно имеющихся договоров: ГУП «ОПХ» 

«Нестеровское», ГУП «Зори Кавказа» ГУП «Дружба», ГУП «Атлас», «Сад-Гигант Ин-

гушетия», ФГБУ «Россельхозцентр». 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу соответствующей 

кафедры, организующей проведение практики, и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации. 

В ходе проведения производственной практики: технологической, преддипломной и 

научно-исследовательской работы - студенты закрепляют приобретенные на учебных за-

нятиях знания и навыки. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучаю-

щимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалифи-

кации. По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

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

ведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

в Блоке 2 «Практики». 

Предусматривается следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: планирование научно-исследовательской рабо-

ты, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; разработка задания; 

обоснование и выбор инструментальных средств; проведение научно-исследовательской 

работы; анализ полученных результатов; составление отчета о научно-исследовательской 
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работе; публичная защита выполненной работы; формирование инновационных предло-

жений. 

В программе научно-исследовательской работы студентов по направлению подго-

товки 35.03.04 Агрономия предусмотрены следующие мероприятия: 

Организационно-массовые: 

- участие студентов в конкурсах на лучшую студенческую научную работу; 

- организация и проведение заседаний кружков на кафедрах, научной конференции 

студентов факультета, в общевузовских, региональных и всероссийских конференциях 

олимпиадах. 

Научно-методическая работа: 

- изучение специальной литературы и другую научно-техническую информацию, 

достижений отечественной и зарубежной аграрной науки в области виноградарства; уча-

стие студентов в проведении научных исследований; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации по вы-

пускной квалификационной работы; 

- публикация результатов исследований в СМИ. 

Программы практик и НИР представлены на сайте http://inggu.ru/sveden/education/. 

 

5.6. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия предусматривает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квали-

фикационной работы (бакалаврская работа), завершается присвоением квалификации 

«бакалавр». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОП 

соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план. 

Программа ГИА - защита выпускной квалификационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы вклю-

чает: 

- порядок подготовки ВКР;  

- темы ВКР; 

- требования к структуре, объему и оформлению ВКР;  

- критерии оценки результатов защиты ВКР; 

- требования к процедуре защиты ВКР; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Программа ГИА разработана и хранится на кафедре-разработчике, является обяза-

тельной составной частью ОПОП ВО. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО. Госу-

дарственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется студентами 

на 4 курсе. Государственная итоговая аттестация основана на оценке знаний, получен-
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ных студентами после освоения базовых обязательных и вариативной части дисциплин, 

учебной и производственной практик. 

Формы проведения и состав государственной итоговой аттестации. В соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. «Государственная 

итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, выполнен-

ной на основе результатов научно- исследовательской работы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 

разработку, в которой анализируется одна из теоретических проблем, имеющая практи-

ческую направленность. Квалификационная работа должна отразить умение выпускника 

самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать соответствующие реко-

мендации. 

Государственная аттестационная комиссия состоит из экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ. 

Государственная аттестационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: спе-

циалистов предприятий, учреждений и организаций-потребителей кадров данного про-

филя, и утверждается ректором ИнгГУ. Председателем государственной аттестаци-

онной комиссии утверждается, как правило, лицо, не работающее в Университете, из 

числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

Неотъемлемой частью программы ГИА является фонд оценочных средств для про-

ведения ГИА. 

Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания, а также шкала оценивания; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА представлена на сайте http://inggu.ru/sveden/education/. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя обще-

системные требования, требования к материально – техническому и учебно – методиче-

скому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программы бакалавриата 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий всех типов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Университет располагает учебными аудиториями для занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

http://inggu.ru/sveden/education/
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повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещениями для самостоятельной работы обучающихся и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (Прило-

жение 1). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием различной степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, заявленного в рабочих программах дисциплин (модулей), которое, при 

необходимости, подлежит ежегодному обновлению. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответству-

ющую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен рабочими програм-

мами дисциплин (модулей) и подлежит обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования». 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации про-

граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско – правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к цельночисленным значениям), ведущих научную, учебно – методическую 

и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), составляет не менее 60 процентов. 
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Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации про-

граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско – правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к цельночисленным значениям), являющихся руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, к кото-

рой готовятся выпускники программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не менее 5%. 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации про-

граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско – правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к цельночисленным значениям), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, составляет не менее 60% (Приложение 2). 

 

6.3. Требования к финансовым условиям реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ бака-

лавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и профессорско-

преподавательского состава осуществляется Научной библиотекой и играет ключевую 

роль в учебно-методическом обеспечении образовательных программ.  

В декабре 2014 года сдано в эксплуатацию здание Научной библиотеки универси-

тета в г. Магасе. В 2015 году проведена реорганизация структуры НБ – созданы и дей-

ствуют в настоящее время: отдел комплектования, отдел обработки литературы и органи-

зации каталогов, информационно-библиографический отдел, отдел хранения фондов, от-

дел обслуживания читателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведческий 

отдел, организованы читальные залы при агроинженерном и филологическом факульте-

тах. В читальных залах НБ 454 посадочных места. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из учебной, 

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

жественной литературы. В библиотеке осуществляется подписка более чем на 59 наиме-

нований различного вида периодических изданий.  

Все направления работы университета обеспечены учебной, учебно-методической 

и научной литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответ-

ствии с заявками заведующих кафедрами и заведующего научно-исследовательской ча-

стью.  

Фонд библиотеки насчитывает 369754 единиц хранения, в том числе:  

учебная литература – 235698 экз.;  

учебно-методическая – 65655 экз.;  

научная – 46627 экз.; 

художественная – 12174 экз.; 

аудиовизуальные материалы – 425 экз.; 

электронные документы – 470 экз.; 
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С 2010 года в Научной библиотеке университета действует электронный читальный 

зал (ЭЧЗ) на 24 посадочных места с подключением к Интернет.  

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса включает в себя: 

 доступ к электронно-библиотечным системам и электронным документам; 

 хранение выпускных работ и ведения электронного портфолио обучающихся; 

WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств для незрячих и слабовидящих. 

 

Электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы, 

профессиональные базы данных, используемы при реализации ОПОП ВО 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

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

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

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

Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфе-

ре образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной се-

ти ИнгГУ 

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

компьютеров в корпоративной се-

ти ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

Сервер видеоконференции BigBlueButton  https://bigbluebutton.ru/ 

Коммуникационное программное обеспечение 

Zoom 

https://zoom-us.ru/ 

Cистема электронного обучения Moodle  https://moodle.com/ 

Коммуникационное программное обеспечение 

Google Meet 

https://googlemeetinfo.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
https://bigbluebutton.ru/
https://zoom-us.ru/
https://moodle.com/
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Имеющиеся в вузе адаптивные технологии для внедрения инклюзивного образова-

ния обеспечивают возможность внедрения методов инклюзивного образования для обуче-

ния людей с нарушениями зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Данные технологии включают: 

1. Версию  сайта  для слабовидящих, отвечающую требованиям существую-

щих ГОСТов. 

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

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

ченными возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картин-

кой, что позволяет увеличивать текст без потери качества изображения). 

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

ния и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие воз-

можности пользователям. Его отличительными особенностями являются: 

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

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

зования приложения даже людям с полной потерей зрения; 

 голосовой поиск изданий; 

 голосовые ответы на запросы; 

 встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

4. Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий — около 2100 

аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», «Ай Пи Эр Медиа»: 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для 

изучения иностранных языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, 

маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная литература, произведе-

ния школьной программы и т.д. 

Ресурсный объем библиотечной деятельности, динамика пополнения и обновления 

фондов, их состав по качественным и временным параметрам позволяют Университету 

обеспечить образовательный процесс на качественном уровне. 

В вузе ведется повышение информационной культуры обучающихся, преподавате-

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

существующих классов поэтапно обновляется.  

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.Microsoft Windows 7 

1.2.Microsoft Office 2007 

1.3.Программный комплекс ММИС “Деканат” 

1.4.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

1.5.1С Зарплата и Кадры 

1.6.Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.7.Справочно-правовая  система “Консультант” 

1.8.Справочно-правовая  система “Гарант” 

1.9.1C Бухгалтерия 
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Раздел 7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров 35.03.04 Агрономия оценка качества освое-

ния обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответ-

ствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО 

вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практиче-

ских занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике включает в себя: перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; описа-

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

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

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показа-

тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. Фонды оценочных средств по дисципли-

нам и практикам прилагаются к рабочим программам дисциплин и практик. 

 

Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
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вья осуществляется в общих группах. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья проводится через взаимодействие с общеоб-

разовательными и специальными (коррекционными) школами. 

Доступна безбарьерная архитектурная среда в университете для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-

коляске, для обучающихся с нарушениями слуха, с нарушениями зрения: доступность 

прилегающей территории, доступность входных путей и путей перемещения внутри 

здания, наличие системы оповещения и сигнализации. 

Осуществляется социальное сопровождение образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения в 

образовательной организации, адаптация дисциплины «Физическая культура» для обу-

чающихся с различными видами нарушений. 

К специальным условиям, созданным для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

относятся: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других техни-

ческих средств для обучающихся с нарушениями слуха; 

наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специального программного обеспечения, альтерна-

тивных устройств ввода информации и других технических средств для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья; 

выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности; монито-

ринг закрепления выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на рабочих местах в течение первого года. 

Организация трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется через: 

организацию производственных практик на специальные рабочие места; 

содействие в трудоустройстве на специальные рабочие места; 

наличие в образовательной организации банка данных рабочих вакансий для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Партнерами университета по трудоустройству для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья являются государственные центры занятости населе-

ния, конкретные предприятия, организации, учреждения. 

 

Раздел 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Ингушском государственном университете сложилась система организации и 

управления воспитательной работы со студентами, которая реализуется через комплексы 

целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения потребностей и определения 

приоритетов, а также на основе ежегодных планов воспитательной работы ректората, де-

канатов, общеуниверситетских кафедр, университетских и факультетских подразделений 

(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов университета и факуль-
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тетов), студенческой профсоюзной организации. Главными задачами в воспитательной 

работе со студентами университета являются: создание условий для активного участия 

в жизни и деятельности гражданского общества, самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нрав-

ствен-ном развитии, развития творческого потенциала студентов, участия молодежи в 

общественно-политических и социально-значимых проектах, акциях, организации 

научной, культурной и спортивной жизни студенческой молодежи Республики Ингуше-

тия, сотрудничество с Министерством науки и высшего образования РФ, органами зако-

нодательной и исполнительной власти РИ, министерством образования и комитетом по 

делам молодежной политики РИ по реализации федеральных и республиканских про-

грамм в области образовательной и молодежной политики. 

В целях гражданского, патриотического, культурного, духовно-нравственного 

воспитания студенческой молодежи в университете функционируют: 

- центр культуры и досуга; 

- центр тренингов «Мы в команде лучших»; 

- интеллектуальный клуб «Интеллект», команда которого неоднократно принимала 

участие во Всероссийских и республиканских интеллектуальных играх; 

- ансамбль национального танца «Молодость Ингушетии»;- дискуссионный клуб 

юридического факультета, в рамках которого проходят встре-чи студентов с пред-

ставителями АТК; Избиркома РИ, МВД РИ, Прокуратуры РИ; 

- патриотический клуб «Патриот»; 

- поисковый отряд «Поиск»; 

- филологический клуб; 

- консультационный клуб «Юридическая клиника»; 

- центры поддержки студенческих инициатив и досуга; 

- штаб студенческих отрядов; 

- команда КВН; 

- шахматный клуб «Шах и мат»; - 

футбольный клуб «Магас». 

Студенты университета активно участвуют в подготовке и проведении различных 

мероприятий, таких как празднование Дня знаний, посвящение первокурсников в студен-

ты, проведение интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Бизнес-клуб», «Игры разума», в 

конкурсах на общие знания и эрудицию (как университетских и республиканских, так и 

всероссийских), фестиваля документального кино, спектаклей и творческих встреч с арти-

стами драмтеатра им. И. Базоркина и театра «Современник», выставках художников РИ, 

проводят концерты, посвященные различным праздничным датам. 

Особое внимание в университете уделяется работе по воспитанию молодежи в духе 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания. В научной биб-

лиотеке и во всех читальных залах Университета организуются выставки экспозиций, 

посвященные истории государственных и военных символов России, всем знаменатель-

ным датам. Создается фото и видео архив ИнгГУ «Солдат Победы», проводятся акции 

«Георгиевская ленточка» как в университете, так и в республике, ежегодный фестиваль 

военной песни «Мы помним – мы гордимся!», встречи с писателями и поэтами РИ 

«Наш край в стихах и прозе», вечера памяти с участием ветеранов ВОВ «Ваших дней 

не смолкнет Слава!», посещение мемориала Памяти и Славы Республики Ингушетия, 

традиционная фото - выставка «Фронтовые дороги. Лица и судьбы», спартакиада по 
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различным видам спорта «Во славу павших героев Ингушетии!», шефская помощь вете-

ранам и вдовам ветеранов ВОВ, встреча с представителями военного комиссариата РИ «Я 

гражданин и патриот России», военно-спортивная игра между факультетами «К защи-

те Родины готов!», встречи с героями России, круглые столы на темы воспитания 

гражданственности и патриотизма в современных условиях, курс лекций, посвященный 

государственной символике РФ «Флаг, герб РФ, символ единства и независимости 

нашего народа», обучение волонтеров в центре тренингов «Мы в команде лучших», уча-

стие волонтеров в организации и проведении общественно-значимых мероприятий, 

круглый стол на тему: «Роль студенческого самоуправления в условиях модернизации 

системы высшего образования», фестиваль студенческого актива «Вектор», участие в 

республиканском фестивале спорта «Ингушские игры», фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна», организация ежегодного летнего оздоровительного отдыха 

студентов на побережье Черного моря. Студенты университета принимают активное уча-

стие во Всероссийских молодежных форумах. 

Проводятся встречи по духовно-нравственному воспитанию с представителями 

Духовного управления мусульман РИ, посещение студентами мемориала жертв поли-

тических репрессий, выпуск стенгазет, посвященных значимым датам в истории ингуш-

ского народа. В целях реализации положения Послания Президента Российской Феде-

рации о со-здании мотиваций и условий для здорового образа жизни в молодежной 

среде и в целях формирования у студентов вуза положительного имиджа здорового че-

ловека и нетерпимого отношения к употреблению психоактивных веществ, Универ-

ситет, совместно с представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборо-

том наркотиков по РИ, врачами центра «Анти–Спид», главным врачом наркологическо-

го диспансера РИ, проводит комплекс мероприятий, как учебного (введение курса ОМЗ), 

так и общественного характера. 

В университете стала традиционной организация «Дня донора» и участие во Всерос-

сийской и региональной акциях «Спасибо донор», «Ты - донор Ингушетии». 

В целях формирования у студентов здорового образа жизни и развития физической 

культуры и спорта в университете под руководством кафедры физической культуры и 

спортивного клуба работают различные секции игровых видов спорта по следующим 

направлениям: 

1. Баскетбол. 

2. Легкая атлетика. 

3. Волейбол. 

4. Армреслинг. 

5. Футбол. 

Ежегодно в университете проводится спартакиада среди сборных команд факульте-

тов по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, гиревому спорту, армреслингу, плаванию, 

силовому троеборью. Студенты университета участвуют в различных спортивных со-

ревнованиях республиканского, всероссийского и международного уровня. 

Основными органами самоуправления студентов университета являются Студенче-

ский совет и Студенческий профсоюзный комитет. 

В состав Студенческого совета входят председатели студенческих советов всех 

факультетов университета. Он обеспечивает своевременное информирование студен-

тов о важных событиях в университете, активно участвует в общественной жизни уни-

верситета и региона. Также способствует развитию инициативы и самодеятельности, 



38 
 

организаторских умений. 

Студенческий совет занимается решением вопросов, связанных с: 

соблюдением режима учебной работы; 

установлением и поддержанием связи с родителями студентов; 

организацией помощи в трудоустройстве выпускников (через центр трудоустрой-

ства Университета) и улучшением быта студентов; 

организацией досуга и пропагандой здорового образа жизни; 

контролем за соблюдением требований Устава Университета, норм университет-

ской жизни, правил поведения. 

Студенческий совет совместно с проректором по воспитательной работе также: 

планирует, организует и проводит воспитательные мероприятия во внеучебное  

время; 

поддерживает связи с культурными, спортивными центрами республики; 

ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга; 

 занимается организацией художественной самодеятельности, кружков, спортивных 

и оздоровительных секций, клубов по интересам. 

В числе основных направлений работы студенческой профсоюзной организации 

можно выделить следующие: 

организация работы направленной на социальную поддержку студентов; 

контроль за работой подразделений общественного питания в корпусах универси-

тета; 

летний оздоровительный отдых студентов; 

участие в комиссии по назначению стипендии, материальной помощи; 

информационная работа. 

В университете сформировалась и реализуется система социальной поддержки соци-

ально незащищенной категории обучающихся, которая основывается на рациональном 

использовании средств, поступающих из федерального бюджета, и имеет четко выражен-

ную адресную направленность. Основным инструментом социальной защиты является 

стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов. 

В университете существует система морального и материального поощрения студен-

тов за достижения в учебной и научной деятельности. К элементам морального стимули-

рования относятся: участие в студенческих капустниках, участие в лагерях студенческого 

актива, выезды на отдых на Черноморское побережье Кавказа. 

Из средств стипендиального фонда осуществляется материальное стимулирование 

студентов. 

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в факультетских 

комиссиях по назначению стипендий и материального стимулирования. 

Большое внимание Университетом уделяется благотворительной деятельности, це-

лью которой является вовлечение студентов в благотворительное и волонтерское движе-

ние. 

Научная деятельность студентов 

В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе принимают 

активное участие студенты и аспиранты. Общее руководство научно-исследовательской 

работой студентов осуществляется СНО Университета во главе с проректором по науч-

ной работе. Общение и обмен информацией между обучающимися в сфере научной де-
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ятельности активно реализуется через студенческое научное общество (СНО), в рамках 

которого организованы советы СНО факультетов. 

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

вовлечения их в научный процесс, поддержки наиболее значимых работ с 2013 г. прово-

дится конкурс на соискание грантов ИнгГУ на лучшую научно-исследовательскую ра-

боту. Конкурс проводится по естественнонаучному, гуманитарному, общественному и 

медицинскому направлениям. 

Студенты университета принимают активное участие в ежегодной региональной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые 

исследователи - в поиске» 

Участие наших студентов, в конференциях, конкурсах, организуемых другими ву-

зами, общественными организациями и научными сообществами приняло значитель-

ный размах. 

Лучшие студенты университета – отличники учебы и активно участвующие в 

студенческой научной работе отмечаются именными стипендиями Президента РФ, 

Правительства РФ и Президента РИ. 

В 2011г. организован студенческий научный кружек «Земледел», в программу кото-

рого входит проведение конференций, профориентационных и научных мероприятий по 

пропагандированию направления подготовки агрономия. 

 

Раздел 10.  ДРУГОЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной работы университета со-

ставляют: 

- Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «ИнгГУ» от 31 мая 2018г. 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-

та, программ магистратуры и хранения в архиве информации о результатах освоения обра-

зовательных программ от 31 мая 2018г. 

- Положение о практике обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 31 мая 

2018г. 

- Другие локальные нормативные акты Ингушского ГУ в действующей редакции. 

- Методические разработки преподавателей по дисциплинам (модулям), утвержден-

ные в установленном порядке, и находящиеся в свободном доступе для обучающихся (в 

библиотеке или размещены на сайте академии). 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Ингушский государственный университет  ( ИнгГУ)» 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – бакалавриат по  

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и по-

мещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Иностранный язык 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук.  

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №202 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

2 Философия  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №202 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -
Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 
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Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

66/128mb/HDD, интерактивная доска. №09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

3 История  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №215 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

4 Экономика  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук . 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

5 Организация менеджмента 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №215 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук  

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно  
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

6 Маркетинг  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

 лекционная аудитория №215 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

7 

Математика 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения практиче-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

8 

Информатика 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

Мультимедийное оборудование, плакаты, 

учебно-информационные стенды,  библиоте-

ка, учебно-методические материалы кафедры, 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -
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компьютерный класс № 402 аудиторная доска, стол преподавателя, ком-

пьютерные столы, стулья, компьютеры. 

Pentium2 Celeron 600 -66/128mb/HDD. 

бессрочно 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

9 

Химия 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  

 ул. Магистральная, 39,  

лекционная аудитория №315 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно  

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  

 ул. Магистральная, 39,  

лаборатория №312 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, шкаф вытяжной, холодиль-

ник, лабораторные столы, мойка, раковина, 

химические препаратами, лабораторная посу-

да, сушильный шкаф, аквадистиллятор. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно  

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  

 ул. Магистральная, 39,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №302 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья,  ноутбук Asus? Sшкаф вы-

тяжной, холодильник, лабораторные столы, 

мойка, раковина, химические препаратами, 

лабораторная посуда, сушильный шкаф, аква-

дистиллятор. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно  

10 Физика 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ, 

ул. Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №102 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ, 

ул. Магистральная, 39«а»,  

 лаборатория  №02 

Стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

аудиторная доска, шкаф под учебно-

наглядные пособия, компьютер, ксерокс, 

учебно-наглядные пособия, учебно-

методические пособия, комплекс оборудова-

ния для проведения лабораторных работ по 

физике: вольтметры, амперметры, ваттметр, 

генераторы, комплекты измерительные лабо-

раторные, калибраторы. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно  
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ, 

ул. Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №102 

Стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

аудиторная доска, шкаф под учебно-

наглядные пособия, компьютер, ксерокс, 

учебно-наглядные пособия, учебно-

методические пособия, комплекс оборудова-

ния для проведения лабораторных работ по 

физике: вольтметры, амперметры, ваттметр, 

генераторы, комплекты измерительные лабо-

раторные, калибраторы. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно  

11 Физиология растений  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №111 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-
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та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

12 Почвоведение с основами 

геологии 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

учебная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья,  диафаноскоп портативный 

ДП-1, пурка литровая с падающим грузом ПХ-

1, влагомер ВЭ-2М, ,  мельница лабораторная, 

шупы для отбора проб,  шупы для обора об-

разцов, пневматический пробоотборник с де-

лителем зерна (ППД), прибор ИДК - 1 для 

определения клейковины, мельница лабора-

торная ЛЗМ, зерновые растильни, водяная 

баня для стерилизации, бюксы, зерновые сита, 

эксикаторы, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный для методической докумен-

тации, лупы измерительные, почвенные моно-

литы. 
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

13 Земледелие  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

14 Агрохимия  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №111 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

15 Безопасность  

жизнедеятельности 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №223 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 
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386132, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №221 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

16 Физическая культура и спорт 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория № 223 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

спортивный зал 

Тренажерный зал. 

Ручной мяч, баскетбол, волейбол, бадмин-

тон. В зале размещены спортивные гимна-

стические снаряды (брусья, конь-мах, 

гимнастический козел, канат).  

Многопрофильный тренажер по ком-

плексной силовой подготовке, велоэрго-

метр, лежак с наборной штангой (70 кг), 

штанга с изогнутым грифом (30 кг), сило-

вой тренажер (козел), тренажер для греб-

ца, наклонный тренажер для работы 

мышц ног, набор гантелей разных весов, 

армстол, набор гимнастических матов. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

17 Русский язык и культура речи 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 
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аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

18 Ингушский язык 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

19 Основы здорового образа 

жизни 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

20 История Республики  

Ингушетия 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №209 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-  
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г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

21 Ингушская литература и 

фольклор 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №215 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №204 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

22 Растениеводство 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-
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ные, почвенные монолиты. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

23 Основы научных исследова-

ний в агрономии 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

24 Генетика  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №109 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №103 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры  

Pentium2 Celeron 600 -66/128mb/HDD, ин-

терактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

25 Природопользование  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №215 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

26 Введение в агрономию 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

27 Защита растений 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

28 Химические средства  

защиты растений  

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-
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тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

29 Семеноводство  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №111 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-
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мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

30 Селекция полевых культур 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №111 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-
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мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

31 Плодоводство  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а» 

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

32 Овощеводство  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39,  

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

 



57 
 

аудитория для практических занятий  

№123 
2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

33 Кормопроизводство  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №111 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

 



58 
 

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

34 Системы земледелия 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

35 Организация производства и 

предпринимательства в АПК 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-
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Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №215 
ектор, переносной ноутбук. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для проведения семинар-

ских занятий №203 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

36 Механизация растениеводства 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №115 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а», , лаборатория 

№113а 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук, шкаф стеклянный, 

макеты с/х. агрегатов.  

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

37 Агрометеорология 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №111 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 
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печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

38 Микробиология  386132, Республика Ингушетия,  

г. Назрань, Гамурзиевский округ,  

ул. Магистральная, 39,  

лекционная аудитория №206 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия,  

г. Назрань, Гамурзиевский округ,  

ул. Магистральная, 39,  

  лаборатория  №201 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, книжный шкаф, микроско-

пы Микмед «БИОЛАМ  Р-15», бинокуляры 

МБС 10, шкаф вытяжной, гербарий, холо-

дильник, лабораторные столы, мойка, ракови-

на, сейф,  химические препаратами, лабора-

торная посуда, сухо-жаровый шкаф, аквади-

стиллятор.  
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386132, Республика Ингушетия,  

г. Назрань, Гамурзиевский округ,  

ул. Магистральная, 39,  

  аудитория  для самостоятельной 

работы №202 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

39 Ботаника  386132, Республика Ингушетия,  

г. Назрань, Гамурзиевский округ,  

ул. Магистральная, 39,   

лекционная аудитория №206 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

386132, Республика Ингушетия,  

г. Назрань, Гамурзиевский округ,  

ул. Магистральная, 39,  

 лаборатория  №210 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, книжный шкаф, микроско-

пы Микмед «БИОЛАМ  Р-15», бинокуляры 

МБС 10, шкаф вытяжной, гербарий, лабора-

торные столы, мойка, раковина, сейф,  хими-

ческие препаратами, лабораторная посуда 

 

386132, РИ г. Назрань, 

а/о Гамурзиевский, ул.  

Магистральная, 39 

аудитория для самостоятельной 

работы студентов №207 

Стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, доска, трибуна,  проектор,  

экран, переносной ноутбук ASUS, стол,  

стулья  

 

Windows 7 Professional,  

Maicrosoft Office  Professional, 

(Государственный  контракт №09 – ЗК2010 

от 29.03.2010, срок действия -бессрочно 

40 Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория № 223 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

спортивный зал 

Тренажерный зал. 

Ручной мяч, баскетбол, волейбол, бадминтон. 

В зале размещены спортивные гимнастиче-

ские снаряды (брусья, конь-мах, гимнастиче-

ский козел, канат).  

Многопрофильный тренажер по комплексной 

силовой подготовке, велоэргометр, лежак с 

наборной штангой (70 кг), штанга с изогнутым 

грифом (30 кг), силовой тренажер (козел), тре-

нажер для гребца, наклонный тренажер для 

работы мышц ног, набор гантелей разных ве-

сов, армстол, набор гимнастических матов. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -
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аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

бессрочно 

41 Сельскохозяйственная  

экология 

386132, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория № 119 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория № 103 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно  

42 Технология хранения перера-

ботки продукции растение-

водства 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

43 Стандартизация и сертифика-

ция продукции растениевод-

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

 



63 
 

ства Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 3«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

44 Мелиорация  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория 111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

45 Пчеловодство  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория № 109 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№103 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

46 Основы животноводства 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория № 109 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, г 

Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

 аудитория для практических заня-

тий  №103 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

47 Электрификация и автомати-

зация сельскохозяйственного 

производства 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная  аудитория №115 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №113а 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук, шкаф стеклянный, 

макеты с/х. агрегатов.  

 

  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 
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48 Экологическое земледелие 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория  №123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

49 Планирование урожаев сель-

скохозяйственных культур 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 
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386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

50 Землеустройство   386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лекционная аудитория №121 

Аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, проекционный экран, про-

ектор, переносной ноутбук DNS. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

51 Ознакомительная практика 

(Ботаника) 

386132, Республика Ингушетия,  

г. Назрань, Гамурзиевский округ,  

ул. Магистральная, 39«а»,  

учебная аудитория № 205 

 

Учебно-методические материалы кафедры, 

аудиторная доска, стол преподавателя, учеб-

ные столы, стулья, книжный шкаф, микроско-

пы Микмед «БИОЛАМ  Р-15», бинокуляры 

МБС 10, шкаф вытяжной, гербарий, лабора-

торные столы, мойка, раковина, сейф,  хими-

ческие препаратами, лабораторная посуда 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 
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52 Ознакомительная практика 

(Введение в агрономию) 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

53 Ознакомительная практика 

(Физиология и биохимия рас-

тений) 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 
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шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

54 Ознакомительная практика 

(Почвоведение с основами  

геологии) 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория для практических занятий  

№123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-
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приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

  386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

55 Технологическая практика 

(Агрохимия) 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 
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набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

56 Технологическая практика 

(Земледелие) 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

 аудитория для практических заня-

тий  №123 

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-

2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

57 Технологическая практика 

(Защита растений) 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

Аудиторная доска, учебные столы, стулья,  

диафаноскоп портативный ДП-1, пурка литро-

вая с падающим грузом ПХ-1, влагомер ВЭ-
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аудитория для практических занятий  

№123 
2М,  мельница лабораторная, шупы для отбора 

проб,  шупы для обора образцов, пневматиче-

ский пробоотборник с делителем зерна (ППД), 

прибор ИДК - 1 для определения клейковины, 

мельница лабораторная ЛЗМ, зерновые рас-

тильни, водяная баня для стерилизации, бюк-

сы, зерновые сита, эксикаторы, стеллаж широ-

кий двусторонний, шкаф стеклянный для ме-

тодической документации, лупы измеритель-

ные, почвенные монолиты. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

58 Научно-исследовательская 

работа 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39 «а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-
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ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

59 Преддипломная практика №1 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-
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активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

60 Преддипломная практика №2 386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

лаборатория №111а 

Стол  преподавателя, учебные столы, стулья, 

весы ВЛКТ-500, весы ВА-4 М, и весы чашеч-

ные аптечные,  колориметр – нефелометр фо-

тоэлектрический ФЭК-60,фотометр фотоэлек-

трический КФК-3,  микроскопы  Микмед 1, 

Микмед 5, Микмед «БИОЛАМ  Р-15», - 3 шт, 

набор готовых препаратов, бинокуляр МБС 10 

- 1 шт., водонагреватель проточный электри-

ческий ВНПЭ-3, сушильный шкаф СНОЛ 

3,5;3,5; 3,5,/ 3,5; И-4, акводистилятор ДЭ-4, 

печь муфельная ПМ-8, стол приборный боль-

шой с полкой и 2-мя ящиками, стол лабора-

торный для химических исследований, стол-

приставка 600*600*850, тумбочка с выдвиж-

ными ящиками, вытяжной шкаф, мельница 

лабораторная МЛ-1, баня водяная одномест-

ная, лабораторная посуда, шкаф для таблиц, 

набор готовых препаратов, демонстрационный 

материал (таблицы), реактивы, химическая 

посуда, штатив универсальный ПЭ-2700 2 шт, 

штатив для пипеток -2 шт, штатив для проби-

рок -3 шт, шкаф для реактивов 600*400*1840, 

шкаф для посуды и приборов, печь газовая,  

лупа измерительная -2 шт, барометр-анероид 

М-67, ионометр И-160 А, стеллаж для хране-

ния химических реактивов и приборов, стол-

мойка 500*600*850, стул лабораторный (высо-

та 540-670) – 3 шт, термометр электронный 

ТЭН-2, сейф металлический для хранения ре-

активов, стеллаж широкий двусторонний, 

шкаф стеклянный. 

 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -
Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 
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Магистральная, 39«а»,  

аудитория  для самостоятельной 

работы №101 

66/128mb/HDD, интерактивная доска. №09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

61 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

учебная аудитория № 101 

Столы, стулья, проектор, компьютерный стол,  

компьютеры Pentium2 Celeron 600 -

66/128mb/HDD, интерактивная доска. 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Professional, Государственный контракт 

№09-ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия -

бессрочно 

62 Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

386132, Республика Ингушетия, 

г.Назрань, Гамурзиевский округ,  ул. 

Магистральная, 39«а»,  

помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования №113 

Стеллаж для хранения учебного оборудова-

ния, столы, стулья. 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ингушский государственный университет» 
 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –бакалавриат по  

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 
 

№  Перечень читаемых 

дисциплин 

Ф.И.О. препода-

вателя, реализу-

ющего програм-

му  

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования,  

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции  

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Стаж научно-

педагогической рабо-

ты 

наименование 

о
б

ъ
ем

, 

ч
ас

 

всего  в т. ч. пе-

дагогиче-

ский 

1   2 3 4 6 7 8 9 

1. Иностранный 

язык 

288 Цуроева  

Зарема  

Султановна 

штатный Должность – ст. 

преподаватель, 

кандидат филоло-

гических наук 

Ингушский государ-

ственный универси-

тет, специальность 

Квалификация фило-

лог «Иностранные 

языки», преподава-

тель английского 

языка французского 

языков 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0061  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

21 21 

2. Философия 180 Акиева Хава 

Магомедовна 

штатный Должность– до-

цент, кандидат 

философских 

наук, ученое зва-

ние-доцент 

Высшее, специаль-

ность «История» пре-

подаватель истории и 

обществоведени 

1. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х. М. 

Бербекова» Сертификат программа реали-

зация учебного процесса в рамках элек-

тронной информационной образовательной 

среды ВУЗа в объеме, 72 часа с 

21.05.2018г. по 4.06.2018г. «История фило-

софии и науки», г.Нальчик. 2. ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х. М. Бербекова» Серти-

58 58 
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фикат программа реализация учебного 

процесса в рамках электронной информа-

ционнойобразовательной среды ВУЗа в 

объеме 24 часа, в период 28.01.2019 по 

07.02.2019, г.Нальчик. 3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0312,11.02.2019г. «Реализация учебного 

процесса в рамках электронной информа-

ционнообразовательной среды 

(ЭИОС)ВУЗа», ИнгГУ, г.Магас 

3. История  108 Тутаева Лида 

Османовна 

штатный Должность – ст. 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, уче-

ное звание отсут-

ствует. 

Высшее, специаль-

ность «История», 

преподаватель исто-

рии и обществозна-

ния 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0061  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

30 30 

История Респуб-

лики 

Ингушетия 

72 

4. Экономика 72 Китиева Малика 

Ибрагимовна 

штатный Должность-

доцент, кандидат 

экономических 

наук,ученое зва-

ние-доцент 

Высшее 

,специальность «Эко-

номическая геогра-

фия», географ. Ин-

гушский государ-

ственный универси-

тет, специальность 

«Бухгалтерский 

учет,анализ и аудит», 

экономист 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации № 0041 с 28.01.2019 по 

07.02.2019 по программе «Реализация  

учебного процесса в рамках электронной 

информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза», в оъеме 72 часа, г.Магас, 

дата выдачи 11.02.2019 

25 15 

5. Организация 

менеджмента 

72 Хашегульгова 

Мовлатхан 

Шамсутдиновна 

штатный Старший препод-

лаватель 

Ученая степень 

отсутствует, уче-

ное звание      от-

сутствуют    

Высшее, специаль-

ность менеджмент 

организации, мене-

джер 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации № 0008 с 28.01.2019 по 

07.02.2019 по программе « Реализация 

учебного процесса в рамках электронной 

информационно-образовательной среды 

(ЭИОС)  вуза», в объеме 72 часа, г.Магас, 

дата выдачи 11.02.2019 

21 21 
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6. Маркетинг 72 Плиева Наталья 

Магомедовна 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

экономических 

наук, ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, специаль-

ность «Товароведение 

и организация произ-

водства не производ-

ственных товаров», 

товаровед. 

1.ФГБОУ ВО «Ингушский государствен-

ный университет» с 06.10.2018г. по 

20.10.2018г. «Методика преподавания 

управленческих дисциплин» 

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0012  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

39 24 

7. Математика 144 Цурова Фатима 

Джабраиловна 

штатный Должность – до-

цент, к.ф-м.н. 

Высшее, 

специальность «Ма-

тематика» преподава-

тель математики 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0210  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

48 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 
 
 
 
 
 

8. Информатика 

 

 

180 Мурзабекова 

Марем  

Исмаиловна 

внутренний 

совместитель 

Должность – ст. 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, уче-

ное звание отсут-

ствует. 

Высшее, специаль-

ность «Математика», 

преподаватель мате-

матики 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0305  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

18 

 
 
 
 
 
 

18 

 

 

 
 
 
 

9. Химия 

 

288 Бокова  

Лидия  

Микаиловна 

 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

химических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, специаль-

ность «Химия», учи-

тель химии 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0192  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

42 31 
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10. Физика 180 Султыгова 

Пятимат  

Суламбековна 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

технических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, специаль-

ность «Физика», пре-

подаватель физики 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0297  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

41 41 

11. Физиология рас-

тений 

288 Леймоева 

Аза 

Юсуповна 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

биологических 

наук, ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, специаль-

ность «Агрономия»,  

 ученый агроном 

1.Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПКСК № 031892 документ квалифика-

ции Рег.№30893 с 30 мая 2018 по 14 июня 

2018г, обучалась по программе повышения 

квалификации «Инклюзивная политика и 

инклюзивная практика  в вузе», в объеме 

72 часа, г.Ставрополь 

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0122  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

27 21 

Агрометеороло-

гия 

144 

Агрохимия 216 

Селекция поле-

вых культур 

144 

12. Почвоведение с 

основами геоло-

гии  

252 Хашагульгова 

Макка  

Ахметовна 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

биологических 

наук, ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, специаль-

ность «Инженер -

технолог» 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации 062403899807 №738, с 13.10.2018 по 

27.10.2018, прошел повышение квалифика-

ции в ФБГОУ ВО «ИнгГУ» по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Методика преподавания профессиональ-

ных дисциплин», в объеме 36 часов, г. Ма-

гас.  

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0124  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

25 24 

Земледелие 180 

Плодоводство 108 

Технология хра-

нения и перера-

ботки продукции 

растениеводства 

180 

Стандартизация 

и сертификация 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

108 
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13. Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

108 Хамхоев  

Тамерлан 

Туганович 

штатный Должность – ст. 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, уче-

ное звание отсут-

ствует. 

Высшее, специаль-

ность «Актер театра и 

кино», актер театра и 

кино; ст. лейтенант 

противовоздушной 

обороны 

 1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации 062403899846  № 777, с 02.11.2018 

по 16.11.2018 прошел повышение квали-

фикации в ФГБОУ ВО «ИнгГУ» по допол-

нительной профессиональной программе 

«Современные методы обучения безопас-

ности жизнедеятельности», в объеме 36 

часов, г. Магас 

 2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 18356, с 17.12.2018 по 28.12.2018, 

прошел повышение квалификации в Ин-

ституте развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС России, по до-

полнительной профессиональ 

ной программе «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайной ситуации», в объеме 72 часа, 

г. Химки 

42 15 

14. Физическая 

культура 

72 Гайтукиев  

Муса 

Хизирович 

штатный Должность –

ассистент, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсутству-

ет. 

Высшее, специаль-

ность профессио-

нальная физическая 

культура, учитель 

физической культуры 

1. «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО как инструмент 

реализации государственной политики по 

привлечению населения к занятиям физи-

ческой культурой. Нормативно-правовая 

база, цели и задачи внедрения комплекса 

ГТО в современных условиях. Судейство 

соревнований комплекса ГТО» 01.02.2016г. 

по 08.02.2016г. (72 часа). Институт медико-

биологических проблем РУДН 

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0232  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

18 18 
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15. Русский язык и 

культура речи 

 

108 Мейриева  

Айшат 

Султановна 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

филологических 

наук, ученое зва-

ние - доцент   

Высшее, специаль-

ность: «Русский язык 

и литература», учи-

тель русского языка и 

литературы,  ингуш-

ского языка и литера-

туры» 

1. Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова с 

03.05.2018г. по 14.05.2018г. «Современная 

научная парадигма в филологии и педаго-

гике язык, литература, методология» Ка-

бардино- Балкарский государственный 

университет с 21.05.2018г. по 04.06.2018г. 

«История философии и науки» 

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0369  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

31 31 

16. Ингушский язык 

 

 

108 Оздоева Ася  

Гирихановна 

штатный Должность –  

ст. преподаватель, 

кандидат филоло-

гических наук,  

ученое звание от-

сутствует   

Высшее, специаль-

ность «Русский язык 

и литература, ингуш-

ский язык и литера-

тура», филолог, учи-

тель  русского языка 

и литературы, ингуш-

ского языка и литера-

туры 

1. ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский госу-

дарственный университет имени К.Л. Хе-

тагурова с 03.05.2018г. по 14.05.2018г. 

«Современная научная парадигма в фило-

логии и педагогике: язык, литература, ме-

тодология» 

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0374  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

25 20 
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17.. Основы здорово-

го образа жизни 

 

72 Хамхоев  

Тамерлан 

Туганович 

штатный Должность – ст. 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, уче-

ное звание отсут-

ствует. 

Высшее, специаль-

ность «Актер театра и 

кино», актер театра и 

кино; ст. лейтенант 

противовоздушной 

обороны 

 1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации 062403899846  № 777, с 02.11.2018 

по 16.11.2018 прошел повышение квали-

фикации в ФГБОУ ВО «ИнгГУ» по допол-

нительной профессиональной программе 

«Современные методы обучения безопас-

ности жизнедеятельности», в объеме 36 

часов, г. Магас 

 2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 18356, с 17.12.2018 по 28.12.2018, 

прошел повышение квалификации в Ин-

ституте развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС России, по до-

полнительной профессиональ 

ной программе «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайной ситуации», в объеме 72 часа, 

г. Химки 

42 15 

18.. Ингушская ли-

тература и фоль-

клор 

108 Евлоева А.М. штатный Должность – до-

цент,к.ф.н.,ученое 

звание- отсутству-

ет 

Высшее, специаль-

ность «Русский язык 

и литература, ингуш-

ский язык и литера-

тура», фило-

лог,учитель русского 

языка и литерату-

ры,ингушского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №0378, 11.02.2019 г. «Реализация 

учебного процесса в рамках электронной 

информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза», ИнгГУ. 

37 37 

19. Землеустройство 144 Хашагульгов 

Умар Ахмедович 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

сельскохозяйствен 

ных наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, специаль-

ность «Агрономия», 

ученый агроном 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации 062403899806 №737, с 13.10.2018 по 

27.10.2018, прошел повышение квалифика-

ции в ФБГОУ ВО «ИнгГУ» по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Методика преподавания профессиональ-

ных дисциплин», в объеме 36 часов, г. Ма-

гас.  

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0123  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

31 21 

Растениеводство 252 

Планирование 

урожаев сель-

скохозяйствен-

ных культур 
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образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

20. Основы научных 

исследований в 

агрономии 

144 Костоева  

Лиза Юсуповна 

внешний 

совместитель 

Должность – кан-

дидат сельско- 

.хозяйственных 

наук, старший 

преподаватель 

Высшее, специаль-

ность «Агрономия», 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 0340, , с 13.10.2018 по 27.10.2018, 

прошел повышение квалификации в 

ФБГОУ ВО «ИнгГУ» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания профессиональных дисци-

плин» 

48 7 

Введение в агро-

номию 

108 

Мелиорация 216 

Экологическое 

земледелие 

72 

Семеноводство 108 

Системы земле-

делия 

180 

Кормопроизвод-

ство 

144 

21. Генетика 

 

144 Хашегульгов  

Шамсутдин  

Бексултанович 

штатный Должность – про-

фессор, кандидат 

сельско-

хозяйственных 

наук, ученое зва-

ние - профессор. 

Высшее, специаль-

ность «Зоотехния», 

зооинженер 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0126  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме 

 « Реализация учебного  

процесса в рамках электронной информа-

ционно-образовательной среды 

 (ЭИОС)  вуза», в объеме 72 часа, г.Магас, 

дата выдачи 11.02.2019 

53 51 

22.. Защита растений 252 Цокиев  

Юсуп 

Мухтарович 

 

внешний 

совместитель 

Должность – до-

цент, ученая сте-

пень отсутствует,  

ученое звание от-

сутствует. 

Высшее, специаль-

ность Агрономия, 

ученый - агроном 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации 062403899808 №0739, с 13.10.2018 

по 27.10.2018, прошел повышение квали-

фикации в ФБГОУ ВО «ИнгГУ» по допол-

нительной профессиональной программе 

«Методика преподавания профессиональ-

ных дисциплин», в объеме 36 часов, г. Ма-

гас.  

2. Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0125  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

42 21 

Химические 

средства защита 

растений 

216 

Овощеводство 144 
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образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

23. Организация 

производства и 

предпринима-

тельства в АПК 

72 Булгучев  

Мурад  

Хамзатович 

штатный Должность –

профессор, доктор 

экономических 

наук, ученое зва-

ние- профессор 

Высшее, специаль-

ность «Экономика 

сельского хозяйства», 

экономист- организа-

тор с-х производства 

  

1.ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский госу-

дарственный университет им. К.Л. Хетагу-

рова» с 25.12.2015г.по 

05.02.2016г.»Формирование профессио-

нальных компетенций в процессе реализа-

ции ФГОС 3 и ФГОС 3+»  

2.Центр дополнительного образования по 

русскому языку и литературе ИИФ и СМИ 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет им. Х.М. Бербе-

кова с 16.05.2018г. по 30.05.2018г. «Куль-

тура речи в деловом общении»  

3.ФГБОУ ВО «Ингушский государствен-

ный университет» с 06.10.2018г. по 

20.10.2018г. «Методика преподавания 

управленческих дисциплин» 

4.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0038  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды  

(ЭИОС)  вуза», в объеме 72 часа, г.Магас, 

дата выдачи 11.02.2019 

45 23 

24. Механизация 

растениеводства 

72 Аушев  

Магомед  

Карым- 

султанович 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

сельскохозяйствен 

ных наук, ученое 

звание -доцент 

Высшее,, специаль-

ность «Механизация 

сельскохозяйственно-

го производства», 

инженер-механик. 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0114  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г.Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

31 25 
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25. Микробиология 

 

72 Дударова  

Хадишат  

Юсуповна  

. 

 

штатный Должность – ст. 

преподаватель, 

кандидат биоло-

гических наук 

Высшее, специаль-

ность «Биология», 

преподаватель биоло-

гии и химии 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации № 0213 с 28.01.2019 по 

07.02.2019 по программе « Реализация 

учебного процесса в рамках электронной 

информационно-образовательной среды 

(ЭИОС)  вуза», в объеме 72 часа, г.Магас, 

дата выдачи 11.02.2019 

22 11 

26. Ботаника 

 

216 Тимурзиева   

Аза 

Дзяудиновна 

штатный Должность – асси-

стент, кандидат 

биологических 

наук, ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, специаль-

ность «Биология», 

преподаватель биоло-

гии 

Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0093  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г. Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

25 25ас 

27.. Сельскохозяй-

ственная эколо-

гия  

144 Ужахов 

Мурад 

Израилович 

штатный Должность – про-

фессор, кандидат 

сельско- 

.хозяйственных 

наук, ученое зва-

ние - профессор 

Высшее, специаль-

ность «Зоотехния», 

ученый зоотехник 

1.Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет с 20.11.2017г. по 25.11.2017г. «Про-

ектирование инклюзивного образователь-

ного пространства в вузе»  

2.Кабардино-Балкарский государственный 

университет с 16.05.2018г. по 30.05.2018г. 

«Культура речи в деловом общении»  

3.ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный аграрный университете – МСХА им. 

К.А. Тимирязева с 11.12.2018г. по 

14.12.2018г. «Особенности организации 

образовательной деятельности по про-

граммам высшего образования в современ-

ных условиях» 

4.Сертификат о прохождении  

повышения квалификации  

№ 0143  с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, 

 г.Магас, дата выдачи 11.02.2019 

42 35 

28. Пчеловодство 72 Долгиева  штатный Должность – до- Высшее, специаль- 1. Северо-Кавказский федеральный уни- 37 23 
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Основы живот-

новодства 

72 Зарема  

Мухарбековна 

цент, кандидат 

сельскохо- 

зяйственных наук, 

ученое звание - 

доцент 

ность «Зоотехния», 

ученый зоотехник 

верситет с 30.05.2018г. по 14.06.2018г. 

«Инклюзивная политика и инклюзивная 

практика в ВУЗе (72 часа). 

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0109 с 28.01.2019 по 07.02.2019 по про-

грамме « Реализация учебного процесса в 

рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  вуза», в 

объеме 72 часа, г. Магас, дата выдачи 

11.02.2019 

29. Электрификация 

и автоматизация 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

72 Газгиреев  

Хамзат  

Даудович 

штатный Должность – до-

цент, кандидат 

технических наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, специаль-

ность «Механическое 

оборудование заводов 

цветных металлов», 

инженер-механик 

1. Удостоверение о повышении квалифи-

кации лицензия ААА №002831 рег.№2706 

т05.04.2012 с 12.11.2012 по23.11.2012 

«Опыт введения уровневого высшего про-

фессионального образования в исследова-

тельском университете», объем 72 часа, 

НИЯУ МИФИ.  

2.Сертификат о прохождении повышения 

квалификации  

№ 0113 с 28.01.2019  

по 07.02.2019  по программе  

« Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной  

среды (ЭИОС)  вуза», в объеме 72 часа, г. 

Магас, дата выдачи 11.02.2019 

31 29 

 


