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1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.04.06 

Агринженерия,  направленность (профиль) Технические системы в аг-

робизнесе. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

по направлению подготовки 35.04.06 Агринженерия представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» с учетом требований ре-

гионального рынка труда на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по соответствующему направле-

нию подготовки высшего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 709 

(зарегистрирован Минюстом 15 августа № 47785), с учетом требований про-

фессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского 

хозйства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017г. регистра-

ционный №45230), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО), в соответствии с п.9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (уровень магистратуры) по направлению 35.04.06 Агроинженерия 

и направленности (профилю) Технические системы в агробизнесе включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практик и научно-

исследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой ат-

тестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы.  
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 35.04.06Агроинженерия  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.04.04 Агроинженерия (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 709 (зарегистрирован Миню-

стом 15 августа № 47785);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных ос-

новных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения ре-

естра примерных основных образовательных программ»  

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Профессиональный стандарт «Специалиста в области механизации 

сельского хозяйства», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016г. № 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017г., 

регистрационный № 45230).  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636;  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383;  

Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России;  

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

Локальные нормативные акты университета, регламентирующие по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  
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1.3. Перечень сокращений 

 

ФГОС ВО федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП- основная профессиональная образовательная программа; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК- общепрофессиональные компетенции; 

ПК УВ - профессиональные компетенции установленные вузом; 

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ПС – профессиональны стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

ЦМС – центральный методический совет Горского ГАУ;  

ЭИОС – электронная информационная - образовательная среда; 

ППС – профессорско-преподавательский состав.  

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины;  

УМО вузов – учебно-методическое объединение высших учебных заведе-

ний;  

ФОС – фонды оценочных средств; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 
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2.1. Цель (миссия) и задачи программы магистратуры по направ-

лению подготовки (специальности) 35.04.06 Агроинженерия 

  

Главной целью ОПОП ВО магистратуры подготовка квалифициро-

ванных кадров в области сельского хозяйства посредством формирования у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 35.04.06 Агроинженерия направленность (профиль) «Технические 

системы в агробизнесе», а также развитие профессионально важных качеств 

личности, позволяющих реализовать сформированные компетенции в эффек-

тивной профессиональной деятельности по профилю подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование соци-

ально-личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, 

гражданственность, развитие общей культуры у обучающихся;  

В области обучения целью ОПОП ВО является:  

формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС 

ВО, ПООП и настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения 

профессиональной деятельности в области агрономии;  

 формирование способности приобретать новые знания, готовности к 

самосовершенствованию и непрерывному профессиональному образованию 

и саморазвитию;  

- обеспечение многообразия образовательных возможностей обучаю-

щихся;  

- обеспечение подготовки выпускников, способных активно простаи-

вать гибкую индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учи-

тывающую специфику и изменчивость условий рынка труда для областей де-

ятельности магистра по направлению подготовки 35.04.06 Агронинженерия.  

- ОПОП ВО 35.04.06 Агроинженерия основана на компетентностном 

подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение 

следующих задач:  

- направленность на многоуровневую систему образования и непре-

рывность профессионального развития;  

- обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образователь-

ной траектории;  

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фунда-

ментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия, учитывающие требования профессионального 

стандарта 13.001 «Специалиста в области механизации сельского хозяйства).  
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- формирование готовности выпускников Университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности.  

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки: Технические системы в агробизнесе  

 

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

 

Поступающий в магистратуру должен иметь документ государственно-

го образца  

- о высшем образовании (бакалавр);  

- о высшем образовании (специалист). 

Приём документов и зачисление производится в соответствии с общи-

ми правилами приема, утвержденными в вузе. 

 

2.4. Объем (трудоемкость) программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану и включа-

ет все виды контактной (аудиторной, практики, НИР и др.) и самостоятель-

ной работы обучающихся и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП ВО.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обуче-

ния, применяемых образовательных технологий, реализации программы ма-

гистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения) а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

 

 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образователь-

ной программы 
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы магистр.  

 

2.6. Формы обучения 

 

Формы обучения по образовательной программе направления подго-

товки магистратуры очная и заочная определены ФГОС ВО (п. 1.3).  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах.  

 

2.7. Срок получения образования 

 

В соответствии с ФГОС ВО, п. 1.8, срок получения образования (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий) составляет:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года  

при заочной форме обучения вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается от 3 до 6 месяцев, по сравнению со 

сроком получения образования, установленным ФГОС ВО для соответству-

ющей формы обучения.;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным 

ФГОС ВО для соответствующей формы обучения.  

 

2.8. Язык реализации программы 

 

Программа магистратуры 35.04.06 Агроинженерия реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

 

 

 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 
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3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускни-

ков 

 

3.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования);  

13 Сельское хозяйство (в сфере обеспечение технического сопровож-

дения производственных процессов и эффективная реализация механизиро-

ванных и автоматизированных производственных процессов в сельском хо-

зяйстве).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

 

3.1.2 Тип (типы) задач профессиональной деятельности 

 Выпускников 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

научно-исследовательский;  

технологический; 

педагогический; 

организационно-управленческий 

проектный. 

 

 

 

 

 

3.1.3 Объекты (или области знаний) профессиональной деятель-

ности выпускников 
Область 

профессио-

Типы за-

дач про-

Задачи профес-

сиональной дея-

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 
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нальной де-

ятельности 

(по Реестру 

Минтруда 

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

тельности 

13 Сельское 

хозяйство 

техноло-

гический 

Выбор машин и 

оборудования 

для технической 

и технологиче-

ской  модерни-

зации производ-

ства, хранения и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животновод-

ства; технологии технического обслужива-

ния, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, при-

боры и оборудование для хранения и пер-

вичной переработки продукции растениевод-

ства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств; электрифицированные и авто-

матизированные сельскохозяйственные тех-

нологические процессы, электрооборудова-

ние, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Обеспечение  

эффективного 

использования и 

надежной рабо-

ты сложных тех-

нических систем 

при производ-

стве, хранении и 

переработке 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животновод-

ства; технологии технического обслужива-

ния, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, при-

боры и оборудование для хранения и пер-

вичной переработки продукции растениевод-

ства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств; электрифицированные и авто-

матизированные сельскохозяйственные тех-

нологические процессы, электрооборудова-

ние, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Поиск путей 

сокращения за-

трат на выпол-

нение механизи-

рованных, элек-

трифицирован-

ных и автомати-

зированных 

производствен-

ных процессов 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технологические средства перера-

батывающих производств; электрифициро-

ванные и автоматизированные сельскохозяй-

ственные технологические процессы; элек-
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трооборудование, энергетические установки 

и средства автоматизации сельскохозяй-

ственного назначения 

  Разработка тех-

нических зада-

ний на проекти-

рование и изго-

товление не-

стандартных 

средств механи-

зации электри-

фикации, авто-

матизации и 

средств техниче-

ского оснащения 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Разработка ме-

роприятий по 

повышению эф-

фективности 

производства, 

изысканию спо-

собов восста-

новления или 

утилизации из-

ношенных изде-

лий и отходов 

производства 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Органи-

зационно-

управ-

ленче-

ский 

 

Анализ эконо-

мической эф-

фективности 

технологических 

процессов и 

средств, выбор 

из них опти-

мальных для 

условий кон-

кретного произ-

водства 

 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-



14 

 

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

   

Прогнозирова-

ние и планиро-

вание режимов 

энерго- и ресур-

сопотребления 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Оценка рисков 

при внедрении 

новых техноло-

гий 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Поиск решений 

технического 

обеспечения 

производства 

продукции (ока-

зания услуг) на 

предприятии по-

вышение квали-

фикации и тре-

нинг сотрудни-

ков подразделе-

ний в области 

инновационной 

деятельности 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 



15 

 

назначения 

  Адаптация со-

временных си-

стем управления 

качеством и 

конкретным 

условиям произ-

водства 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Проведение 

маркетинга и 

подготовка биз-

нес – планов 

производства и 

реализации кон-

курентоспособ-

ной продукции и 

оказания услуг 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Координация 

работы персона-

ла при ком-

плексном реше-

нии инноваци-

онных проблем – 

от идеи до реа-

лизации на про-

изводстве 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 
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  Организация и 

контроль работы 

по охране труда 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

проект-

ный 

Проектирова-

ние машин и их 

рабочих органов 

, приборов, ап-

паратов, обору-

дования для ин-

женерного обес-

печения произ-

водства, хране-

ния и переработ-

ки сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Проектирова-

ние технологи-

ческих процес-

сов производ-

ства, хранения и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта сельско-

хозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

  Проектирова- Машинные технологии и системы машин 
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ние систем энер-

гообеспечения, 

электрификации 

и автоматизации 

для объектов 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

 Педаго-

гический 

Выполнение 

функции препо-

давателя в обра-

зовательных ор-

ганизациях 

Обучающиеся, программы профессиональ-

ного обучения, научно – методические и 

учебно – методические материалы 

 

Научно - 

исследо-

ватель-

ский 

Анализ россий-

ских и зарубеж-

ных тенденций 

развития меха-

низации, элек-

трификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов в 

сельскохозяй-

ственном произ-

водстве 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Сбор, обработ-

ка, анализ и си-

стематизация 

научно – техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-
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рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

  Разработка про-

грамм проведе-

ния научных ис-

следований 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

Выбор стан-

дартных и раз-

работка частных 

методик прове-

дения экспери-

ментов и испы-

таний, анализ их 

результатов 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

  Разработка фи-

зических и ма-

тематических 

моделей, прове-

дение теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

исследований 

процессов, явле-

ний и объектов, 

относящихся к 

механизации, 

электрификации,  

автоматизации 

сельскохозяй-

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и живот-

новодства; технологии технического обслу-

живания, диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования; методы и средства ис-

пытания машин; машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабаты-

вающих производств; электрифицированные 

и автоматизированные сельскохозяйствен-

ные технологические процессы, электрообо-

рудование, энергетические установки и сред-
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ственного про-

изводства, пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции, 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин 

и оборудования 

ства автоматизации сельскохозяйственного 

назначения 

  Проведение 

стандартных ис-

пытаний сель-

скохозяйствен-

ной техники, 

электрооборудо-

вания, средств 

автоматизации и 

технического 

сервиса 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и животно-

водства; технологии технического обслужи-

вания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, при-

боры и оборудование для хранения и первич-

ной переработки продукции растениеводства 

и животноводства, а также технологии и тех-

нические средства перерабатывающих произ-

водств; электрифицированные и автоматизи-

рованные сельскохозяйственные технологи-

ческие процессы, электрооборудование, энер-

гетические установки и средства автоматиза-

ции сельскохозяйственного назначения 

 Решение задач 

области науки, 

техники и тех-

нологии с уче-

том нормативно-

го правого регу-

лирования в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, диа-

гностирования и ремонта машин и оборудова-

ния; методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и первичной пере-

работки продукции растениеводства и живот-

новодства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств; 

электрифицированные и автоматизированные 

сельскохозяйственные технологические про-

цессы, электрооборудование, энергетические 

установки и средства автоматизации сельско-

хозяйственного назначения 

  Подготовка науч-

но – технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам вы-

полненных иссле-

дований 

Обучающиеся, программы профессиональ-

ного обучения, научно – методические и 

учебно – методические материалы 

 



20 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

 
Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

13.001 Спе-

циалист в об-

ласти меха-

низации 

сельского хо-

зяйства 

А 

Техническая 

эксплуатация 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки 

5 

Ввод в эксплуата-

цию новой сель-

скохозяйственной 

техники 

А/01.5 5 

Техническое об-

служивание сель-

скохозяйственной 

техники 

А/02.5 5 

Подготовка сель-

скохозяйственной 

техники к работе 

А/03.5 5 

Ремонт сельско-

хозяйственной 

техники 

А/04.5 5 

Организация хра-

нения сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

А/05.5 5 

В 

Планирование, 

организация и 

контроль экс-

плуатации сель-

скохозяйствен-

ной техники 

6 

Планирование 

механизирован-

ных сельскохо-

зяйственных ра-

бот, технического 

обслуживания и 

ремонта сельско-

хозяйственной 

техники 

В/01.6 6 

Организация экс-

плуатации сель-

скохозяйственной 

техники 

В/02.6 6 

Организация ра-

боты по повыше-

нию эффективно-

сти эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техники 

В/03.6 6 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 
 

В результате освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробизнесе» вы-

пускник должен обладать следующими универсальными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями:  

Совокупность компетенций, установленных образовательной про-

граммой, обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессио-

нальную деятельность в областях:  

01 Образование и наука (в сфере педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования);  

13 Сельское хозяйство (в сфере обеспечение технического сопровож-

дения производственных процессов и эффективная реализация механизиро-

ванных и автоматизированных производственных процессов в сельском хо-

зяйстве).  

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними 

ИД-2УК-1.Осуществляет поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации 

ИД-3УК-1  Определяет в рамках выбранного алго-

ритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их решения 

ИД-4УК-1.Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность ша-

гов, предвидя результат каждого из них и оцени-

вая их влияние на внешнее окружение планируе-

мой деятельности и на взаимоотношения участ-

ников этой деятельности 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2.Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

ИД-1УК-2  Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимо-

сти от типа проекта), ожидаемые результаты и 
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возможные сферы их применения 

ИД-2УК-2Способен видеть образ результата дея-

тельности и планировать последовательность ша-

гов для достижения данного результата 

ИД-3УК-2Формирует план-график реализации про-

екта в целом и план контроля его выполнения 

ИД-4УК-2  Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует конструктив-

ному преодолению возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает работу команды необ-

ходимыми ресурсами 

ИД-5УК-2  Представляет публично результаты про-

екта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на научно- практических се-

минарах и конференциях 

ИД-6УК-2  .Предлагает возможные пути (алгорит-

мы) внедрения в практику результатов проекта 

(или осуществляет его внедрение) 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

ИД-1УК-3  .Вырабатывает стратегию сотрудниче-

ства и на ее основе организует работу команды 

для достижения поставленной цели 

ИД-2УК-3Учитывает в своей социальной и профес-

сиональной деятельности интересы, особенности 

поведения и мнения (включая критические) лю-

дей, с которыми работает/взаимодействует, в том 

числе посредством корректировки своих действий 

ИД-3УК-3  Обладает навыками преодоления возни-

кающих в команде разногласий, споров и кон-

фликтов на основе учета интересов всех сторон 

ИД-4УК-3  .Предвидит результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий 

ИД-5УК-3  .Планирует командную работу, распре-

деляет поручения и делегирует полномочия чле-

нам команды. Организует обсуждение разных 

идей и мнений 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4  Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для написания, письменного пере-

вода и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИД-2УК-4.Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные 

ИД-3УК-4  Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для эффективного участия в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях 

Межкульурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе  

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1УК-5  Адекватно объясняет особенности пове-

дения и мотивации людей различного социально-

го и культурного происхождения в процессе вза-

имодействия с ними, опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и различий в по-

ведении людей 

ИД-2УК-5.Владеет навыками создания недискри-
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минационной среды взаимодействия при выпол-

нении профессиональных задач 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

 (в т.ч. здоро-

вье-сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки  

ИД-1УК-6  Находит и творчески использует имею-

щийся опыт в соответствии с задачами самораз-

вития 

ИД-2УК-6  .Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

 
Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Наименование индикатора достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

ОПК-1. Способен 

анализировать совре-

менные проблемы 

науки и производ-

ства, решать задачи 

развития области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации 

ИД-1ОПК-1  Знает основные методы анализа достижений науки и 

производства в агроинженерии 

ИД-2ОПК-1  Использует в профессиональной деятельности отече-

ственные и зарубежные базы данных и системы учета научных 

результатов 

ИД-3ОПК-1  .Выделяет научные результаты, имеющие практическое 

значение в агроинженерии 

ИД-4ОПК-1  Применяет доступные технологии, в том числе инфор-

мационно- коммуникационные, для решения задач профессио-

нальной деятельности в агроинженерии 

ОПК-2.Способен пе-

редавать профессио-

нальные знания с 

использованием со-

временных педагоги-

ческих методик 
 

ИД-1ОПК-2  .Знает педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля учебной дея-

тельности на занятиях различного вида 

ИД-2ОПК-2  .Знает современные образовательные технологии профес-

сионального образования (профессионального обучения) 

ИД-3ОПК-2  .Передает профессиональные знания в области агроинже-

нерии, объясняет актуальные проблемы и тенденции ее развития, 

современные технологии сельскохозяйственного производства 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать знания 

методов решения за-

дач при разработке 

новых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-3  Анализирует методы и способы решения задач по разра-

ботке новых технологий в агроинженерии 

ИД-2ОПК-3  .Использует информационные ресурсы, достижения 

науки и практики при разработке новых технологий в агроинже-

нерии 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования, анали-

зировать результаты 

и готовить отчетные 

документы 

ИД-1ОПК-4  .Анализирует методы и способы решения исследователь-

ских задач  

ИД-2ОПК-4  Использует информационные ресурсы, научную, опытно- 

экспериментальную и приборную базу для проведения исследо-

ваний в агроинженерии 

ИД-3ОПК-4  .Формулирует результаты, полученные в ходе решения 

исследовательских задач 

ОПК-5. Способен 

осуществлять техни-

ИД-1ОПК-5 .Владеет методами экономического анализа и учета пока-

зателей проекта в агроинженерии 
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ко-экономическое 

обоснование проек-

тов в профессиональ-

ной деятельности 

ИД-2ОПК-5  Анализирует основные производственно-экономические 

показатели проекта в агроинженерии 

ИД-3ОПК-5 .Разрабатывает предложения по повышению эффективно-

сти проекта в агроинженерии 

ОПК-6. Способен 

управлять коллекти-

вами и организовы-

вать процессы произ-

водства 

ИД-1ОПК-6  Умеет работать с информационными системами и базами 

данных по вопросам управления персоналом 

ИД-2ОПК-6  Определяет задачи персонала структурного подразделе-

ния, исходя из целей и стратегии организации 

ИД-3ОПК-6 .Применяет методы управления межличностными отно-

шениями, 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 
Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Определение потреб-

ности предприятия в 

сельскохозяйствен-

ной технике на пер-

спективу, подготовка 

обоснований техни-

ческой и технологи-

ческой модернизации 

сельскохозяйствен-

ного производства 

ПК УВ-1 Способен 

определять потреб-

ность предприятия в 

сельскохозяйствен-

ной технике на пер-

спективу, готовить 

обоснования техни-

ческой и технологи-

ческой модернизации 

сельскохозяйствен-

ного производства 

ИД-1ПК УВ-1  Опреде-

ляет потребность 

предприятия в сель-

скохозяйственной 

технике на перспек-

тиву 

ИД-2ПК УВ-1  Участву-

ет в подготовке обос-

нования технической 

и технологической 

модернизации сель-

скохозяйственного 

производства 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области механи-

зации сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 21 

мая 2014 г. № 

340н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 6 июня 

2014 г., регистра-

ционный № 

32609), с измене-

нием, внесенным 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 

727н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 13 января 

Эффективное ис-

пользование сельско-

хозяйственной тех-

ники и технологиче-

ского оборудования 

для производства 

продукции растение-

водства и животно-

водства на предприя-

тиях 

ПК УВ-2 Способен 

эффективно исполь-

зовать сельскохозяй-

ственную технику и 

технологическое 

оборудование для 

производства про-

дукции растениевод-

ства и животновод-

ства на предприятиях 

ИД-1ПК УВ-2   Эффек-

тивно использует 

сельскохозяйствен-

ную технику и техно-

логическое оборудо-

вание для производ-

ства продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства на 

предприятиях  

Применение совре-

менных технологий 

технического обслу-

живания, ремонта и 

восстановления дета-

лей машин для обес-

печения постоянной 

работоспособности 

машин и оборудова-

ния 

ПК УВ-3 Готов при-

менять современные 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления деталей машин 

для обеспечения по-

стоянной работоспо-

собности машин и 

оборудования 

ИД-1ПК УВ03 Приме-

няет современные 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления деталей машин 

для обеспечения по-

стоянной работоспо-

собности машин и 

оборудования 



25 

 

Применение совре-

менных энергоресур-

сосберегающих тех-

нологий производ-

ства продукции в 

сельском хозяйстве 

ПК УВ-4 Готов при-

менять современные 

энергоресурсо-

сберегающие техно-

логии производства 

продукции в сельском 

хозяйстве 

ИД-1ПК УВ-4 Применя-

ет современные энер-

горесурсосберегаю-

щие технологии про-

изводства продукции 

в сельском хозяйстве 

2017 г., регистра-

ционный №45230) 

Осуществление про-

изводственного кон-

троля параметров 

технологических 

процессов, контроля 

качества продукции и 

оказываемых услуг 

технического сервиса 

ПК УВ-5 Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, контроль 

качества продукции и 

оказываемых услуг 

технического сервиса 

ИД-1ПК УВ-5 Участву-

ет в осуществлении 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, контроля 

качества продукции и 

оказываемых услуг 

технического сервиса 

Ведение технической 

документации, свя-

занной с монтажом, 

наладкой и эксплуа-

тацией оборудования 

, средств автоматики 

и энергетических 

установок сельскохо-

зяйственных пред-

приятий 

ПК УВ-6 Способен 

вести техническую 

документацию, свя-

занную с монтажом, 

наладкой и эксплуа-

тацией оборудования 

, средств автоматики 

и энергетических 

установок сельскохо-

зяйственных пред-

приятий 

ИД-1ПК УВ-6 Участву-

ет в ведении техниче-

ской документации, 

связанной с монта-

жом, наладкой и экс-

плуатацией оборудо-

вания , средств авто-

матики и энергетиче-

ских установок сель-

скохозяйственных 

предприятий 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Сбор, обработка, 

анализ и системати-

зация научно-

технической инфор-

мации по теме иссле-

дования, выбор мето-

дик и средств реше-

ния задачи 

ПК УВ-7 Способен 

собирать, обрабаты-

вать, анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информации по теме 

исследования, выби-

рать методики и 

средства решения за-

дачи 

ИД-1ПК УВ-7  Осу-

ществляет сбор, об-

работку, анализ и си-

стематизацию науч-

но-технической ин-

формации по теме 

исследования, выбор 

методик и средств 

решения задачи 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области механи-

зации сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 21 

мая 2014 г. № 

340н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 6 июня 

2014 г., регистра-

ционный № 

32609), с измене-

нием, внесенным 

приказом Мини-

стерства труда и 

Разработка методики 

и организация прове-

дения экспериментов 

и испытаний, анализ 

их результатов  

ПК УВ-8 Способен 

разрабатывать мето-

дики и организовы-

вать проведение экс-

периментов и испы-

таний, анализировать 

их результаты 

ИД-1ПК УВ-8  Осу-

ществляет разработку 

методики и организа-

ции проведения экс-

периментов и испы-

таний, анализ их ре-

зультатов 

Подготовка научно- 

технических отчетов, 

обзоров, публикаций 

по результатам вы-

полненных исследо-

ваний 

ПК УВ-9 Способен 

готовить научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации 

по результатам вы-

полненных исследо-

ваний 

ИД-1ПК УВ 9  Осу-

ществляет подготов-

ку научно- 

технических отчетов, 

обзоров, публикаций 

по результатам вы-

полненных исследо-
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ваний социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 

727н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 13 января 

2017 г., регистра-

ционный №45230) 

Разработка физиче-

ских и математиче-

ских моделей иссле-

дуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к про-

фессиональной сфере  

ПК УВ-10 Способен 

разрабатывать физи-

ческие и математиче-

ские модели процес-

сов, явлений и объек-

тов в сельском хозяй-

стве 

ИД-1ПК УВ-10  Осу-

ществляет разработку 

физических и мате-

матических моделей  

процессов, явлений и 

объектов в сельском 

хозяйстве 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Участие в организа-

ции работы коллек-

тива исполнителей, 

определение порядка 

выполнения техноло-

гических процессов в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ПК УВ-11 Готов к 

участию в организа-

ции работы коллек-

тива исполнителей, 

определении порядка 

выполнения техноло-

гических процессов в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК УВ-11  Участ-

вует в организации 

работы коллектива 

исполнителей, опре-

делении порядка вы-

полнения технологи-

ческих процессов в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области механи-

зации сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 21 

мая 2014 г. № 

340н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 6 июня 

2014 г., регистра-

ционный № 

32609), с измене-

нием, внесенным 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 

727н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 13 января 

2017 г., регистра-

ционный №45230) 

Участие в организа-

ции работы коллек-

тива исполнителей, 

определение порядка 

выполнения работ по 

эксплуатации, техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной 

техники 

ПК УВ-12 Готов к 

участию в организа-

ции работы коллек-

тива исполнителей, 

определении порядка 

выполнения работ по 

эксплуатации, техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной 

техники 

ИД-1ПК УВ-12  Участ-

вует в организации 

работы коллектива 

исполнителей, опре-

делении порядка вы-

полнения работ по 

эксплуатации, техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной 

техники 

Поиск оптимальных 

решений при выпол-

нении технологиче-

ских процессов в 

сельскохозяйствен-

ном производстве с 

учетом агротехниче-

ских требований 

ПК УВ-13 Способен 

осуществлять поиск 

оптимальных реше-

ний при выполнении 

технологических 

процессов в сельско-

хозяйственном про-

изводстве с учетом 

агротехнических тре-

бований 

ИД-1ПК УВ-13  Осу-

ществляет поиск оп-

тимальных решений 

при выполнении тех-

нологических про-

цессов в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве с учетом аг-

ротехнических тре-

бований 

Подготовка отчет-

ных, производствен-

ных документов, ука-

заний, проектов при-

казов, распоряжений, 

договоров по вопро-

сам, связанным с ор-

ганизацией эксплуа-

тации, технического 

обслуживания и ре-

ПК УВ-14 Способен 

готовить отчетные, 

производственные 

документы, указания, 

проекты приказов, 

распоряжений, дого-

воров по вопросам, 

связанным с органи-

зацией эксплуатации, 

технического обслу-

ИД-1ПК УВ-14  Разраба-

тывает отчетные, 

производственные 

документы, указания, 

проекты приказов, 

распоряжений, дого-

воров по вопросам, 

связанным с органи-

зацией эксплуатации, 

технического обслу-
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монта сельскохозяй-

ственной техники 

живания и ремонта живания и ремонта 

Участие в организа-

ции работ по осу-

ществлению кон-

троля соблюдения 

правил и норм охра-

ны труда, требований 

пожарной и экологи-

ческой безопасности, 

разработка и реали-

зация мероприятий 

по предупреждению 

производственного 

травматизма 

ПК УВ-15 Го-

тов к участию в орга-

низации работ по 

осуществлению кон-

троля соблюдения 

правил и норм охра-

ны труда, требований 

пожарной и экологи-

ческой безопасности, 

разработка и реали-

зация мероприятий 

по предупреждению 

производственного 

травматизма 

ИД-1ПК УВ-15  Участ-

вует в организации 

работы по осуществ-

лению контроля со-

блюдения правил и 

норм охраны труда, 

требований пожарной 

и экологической без-

опасности, разработ-

ка и реализация ме-

роприятий по преду-

преждению произ-

водственного травма-

тизма 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Выполнение функций 

преподавателя при реа-

лизации образователь-

ных программ в обра-

зовательных организа-

циях 

ПК УВ-16 
Способен выполнять 

функции преподава-

теля при реализации 

образовательных 

программ в образова-

тельных организаци-

ях 

ИД-1ПК УВ-16 Знает 

структуру и основ-

ное содержание 

нормативно - пра-

вовых актов в сфе-

ре образования и 

нормам професси-

ональной этики  
ИД-2ПК УВ-16 Разрабаты-

вает (осваивает) и при-

меняет современные 

психолого - педагоги-

ческие технологии, ос-

нованные на знании 

законов развития лич-

ности и поведения в 

реальной и виртуаль-

ной среде 

ИД-3ПК УВ-16  Про-

водит занятия лек-

ционного и семи-

нарского типов по 

учебным курсам, 

дисциплинам (мо-

дулям) техническо-

го профиля по про-

граммам бака-

лавриата, дополни-

тельным професси-

ональным про-

граммам  
 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования и дополни-

тельного 

профессионального 

образования», 

утвержденный при-

казом 

Министерства тру-

да и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 8 сентября 2015 

г. № 608н (зареги-

стрирован Мини-

стерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 24 

сентября 2015 г., 

регистрационный 

№ 38993 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

 

5.1. Структура и объем программы магистратуры 

 

Структура программы бакалавриат ПО ФГОС 

ВО 

По 

плану 

Отклоне-

ние по 

плану, % 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 54 60 нет 

Блок 2 Практики Не менее 45 54 нет 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  Не менее 6 6 нет 

 Общая трудоемкость ОПОП  120 120 нет 

 

5.2. Объем обязательной части ОПОП ВО 

 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

а также профессиональных компетенций.  

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисципли-

ны (модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итого-

вой аттестации, составляет более 68 % общего объема программы.  

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса ОПОП ВО 

 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО со-

держание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

ВО 35.04.06 Агроинженерия регламентируется: учебным планом, календар-

ным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программами практик, другими материалами обеспе-

чивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценоч-

ными и методическими материалами.  

 

5.3.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
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практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабаты-

вается в соответствии с требованиями ФГОС ВО и входит в состав учебного 

плана.  

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1) 

 

5.3.2. Учебный план 

 

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготов-

ки оформляется в виде приложения к ОПОП. В учебном плане отображается 

логическая последовательность освоения входящих в ОПОП учебных дисци-

плин, практик, НИР, обеспечивающих формирование компетенций. Указыва-

ется распределение дисциплин по семестрам (с указанием их трудоемкости в 

каждом семестре), общая трудоемкость практик, НИР, государственной ито-

говой аттестации в зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и 

утверждения, внесения изменений регламентируется Положением о порядке 

разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

Учебный план прилагается (Приложение 2).  

 

5.3.3. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвер-

жденной методическим советом университета и оформляются в виде прило-

жения к ОПОП.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели 

освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

их достижения), структура и содержание дисциплины, образовательные тех-

нологии, используемые при проведении аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение дисциплины.  

 

5.3.4. Программы практик 

В соответствии с п. 2.4. в Блок 2 «Практика» входит производственная 

практики.  

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следу-

ющих типов производственной практики:  
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1.Педагогическая – 9 з.е., 

2.Технологическая (проектно-технологическая)- 9 з.е., 

3.Научно-исследовательская работа - 30 з.е.,  

4.Преддипломная - 6 з.е.  

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в 

Приложениях 3-7 к ОПОП.  

 

5.3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ соответствующим требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта или образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ является составной частью образовательной программы высшего 

образования, направлена на установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные сред-

ства ГИА для выпускников ОПОП ВО по направлению 35.04.06 Агроинже-

нерия, направленность «Технические системы в агробизнесе» прилагается 

(Приложение 8). 
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6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРЯ В ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется 

на основе требований к условиям реализации программы магистратуры 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинжене-

рия, с учетом проекта рекомендованной соответствующей ПООП.  

Требования к условиям реализации программы магистратуры вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также тре-

бования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.  

 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы магистратуры 

 

Университет располагает материально-технической базой (помещени-

ями и оборудованием) для реализации программы магистратуры и обеспечи-

вает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, и оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется до-
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ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на тер-

ритории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программам практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы магистратуры с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий электрон-

ная информационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего 

периода обучения обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к 

электронно-библиотечным системам: 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

 

Наименование документа с указанием рекви-

зитов 

Срок действия документа Примечание 

Информационные услуги на основе БнД 

ВИНИТИ РАН http://www2.viniti.ru ; Дого-

вор № 43 от 22.09.2015 

22.09.2015г. по 22.09.2018г.  

Система автоматизации библиотек ИР-

БИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru ; 

Договор № А-4488 от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

 

 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) http://нэб.рф/viewers  

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 

03.10.2016г. (автоматически 

лонгируется) 
 

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

Договор № 34-400/17 от 01.11.2017г. 

01.11.2017г. – 04.11.2018г.  

Автоматизированная справочная система 

«Сельхозтехника» www.agrobase.ru  

Договор  №1015/17 от 29.12.2017 

29.12.2017г. – 28.02.2019г.  

Электронные информационные ресурсы ГНУ 

ЦНСХБ http://cnshb.ru;  

Договор №93-УТ/2018 от 30.01.2018 

01.02.2018г. – 08.02.2019г  

Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru   

Договор № ЧЮ 28 от 21 02.2018г. 

21.02.2018г. – 13.03.2019г.  

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com ; 

Договор №3112 эбс от 07.05.2018г. 

15.05.2018г. - 15.09.2019г.  

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru  

Договор № 18492094 от 21.06.2018 

21.06.2018г. - 09.2019г.  

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

Договор № 28-800/18 от 28.12.2018 

28.12.2018г. 28.12.2019г. Лист изменений и 

дополнений 
ООО «Гарант-Кавказ»  В бухгалтерии  

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

http://www2.viniti.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://cnshb.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Подробная информация о материально-техническом обеспечении об-

разовательного процесса представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ в разделе «Сведения об образовательной организации» вкладка 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» и в справках «Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы», являющихся Приложением 

к ОПОП.  

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогически-

ми работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

участвующих в реализации ОПОП 35.04.06 Агроинженерияя, соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, 

специалистов высшего профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. №1н и профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным Прика-

зом Минтруда России от 8 сентября 2015г. №608н.  

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом 

ОПОП ВО направления 35.04.04 Агрономия, направленности "Технологии 

производства продукции растениеводства", привлечено 14 человека. 

Не менее 70% численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответству-

ющую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  
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Не менее 5 % численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60% численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации).  

В соответствии с направленностью (профилем) данной основной про-

фессиональной образовательной программы выпускающей кафедрой являет-

ся кафедра земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства.  

 

6.3. Финансовое обеспечение реализации программы магистрату-

ры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования – программ магистратуры и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  

СРЕДЫ ВУЗА 

 

Важнейшей функцией образования в университете является воспитание 

студенческой молодежи, которое оказывает существенное влияние на жизне-

деятельность общества и его развитие, содействует: сохранению, воспроиз-

водству и развитию национальной культуры; реализации преемственности 

поколений в социокультурной сфере; созданию условий для свободного раз-

вития личности, владеющей новейшими знаниями в области будущей про-

фессиональной и социальной деятельности.  

В вузе имеются все необходимые условия для формирования обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

Реализация системы развития социально-личностных компетенций вы-

пускников ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», овладевающих основной образова-

тельной программой по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 

предусматривает использование всех имеющихся возможностей, как факуль-

тета, так и университета в целом.  

В Горском ГАУ создана социокультурная среда и благоприятные усло-

вия для развития личности и регулирования социально-культурных процес-

сов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, обще-

культурных качеств обучающихся. 

Воспитательная среда Горского ГАУ в целом складывается из меро-

приятий, которые ориентированы на достижение следующих задач: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ори-

ентации на общечеловеческие ценности; 

- формирование активной гражданской позиции; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций универ-

ситета, преемственности, формирование чувства университетской солидар-

ности, формирование у студентов патриотического сознания; 

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркоти-

кам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

-гуманизма к субъектам воспитания; 
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-демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, ос-

нованной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и 

студента; 

-уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических 

норм; 

-преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к 

России, родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в 

родном университете. 

Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

-профессионально-трудовая; 

-гражданско-правовая; 

-культурно-нравственная. 

Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды 

- специально организованный и контролируемый процесс приобщения сту-

дентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъек-

тов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитани-

ем профессиональной этики. 

Задачи: 

1. формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

2. подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответ-

ственного специалиста; 

3. развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала 

как свободно определяющегося в области товароведения; 

4. формирование личностных качеств для эффективной профессио-

нальной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей приро-

де, рациональность, следование профессионально-этическим принципам, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллек-

тиве, творческие способности и другие качества, необходимые выпускнику 

для будущей профессиональной деятельности; 

5. привитие умений и навыков управления коллективом. 

Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания студен-

тов является специально-профессиональный аспект, основным содержанием 

которого является: 

- ознакомление студентов с профессиограммой товароведа, включаю-

щей характеристику содержания, условий, режима и организации труда, 

профессионально-квалификационные и психофизиологические требования в 
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целях осознания каждым студентом своего соответствия им и осмысления 

социальных аспектов профессионального труда; 

- раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии: това-

роведа и приобщение к нему студента в целях постижения восприятия про-

фессии как особого вида культуры; 

- сообщение историко-технических сведений об избранной профессии: 

товароведа; 

- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традиция-

ми в области товароведения; 

- ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у 

них культуры труда и профессиональной культуры; 

- приобщение студентов к профессиональным ролям. 

Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды - ин-

теграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- 

родительских отношений, преемственность социокультурных, национальных 

традиций; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и об-

щества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная актив-

ность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность 

и др. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, пат-

риотического и национального самосознания следует отнести целенаправ-

ленное развитие у студентов в ходе обучения таких черт и качеств, как доб-

рота, любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упор-

ство в достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и сопережи-

ванию, доброжелательность к людям независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость, высо-

кие нравственные нормы поведения в семье и в обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности и правосознания у студентов: 

- факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения; 
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- желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях, зна-

ние и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны, народа и деятельности предшествующих поколе-

ний; 

- активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной 

зрелости; 

-сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 

- степень осознания студентом своих прав и обязанностей, сформиро-

ванность убежденности и готовности в их практической реализации. 

Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов 

должно стать формирование таких личностно-важных качеств, как граждан-

ственность, патриотизм, политическая культура, социальная активность, кол-

лективизм, уважительное отношение к старшим, любовь к семье и т.п. 

Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и фи-

зическое воспитание. 

Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основными критериями реализации описываемой компоненты соци-

окультурной среды Горского ГАУ является: 

- уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к 

боли и страданиям окружающих, высокая личностная культура; 

- сформированность моральных качеств личности, умения и навыки со-

ответствующего поведения в различных жизненных ситуациях наличие спо-

собности к эмоционально-чувственному восприятию художественных произ-

ведений, пониманию их содержания и сущности понимание различных видов 

искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры низкого эсте-

тического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесно-

го здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление лич-

ностных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчи-

вость в нестабильном обществе. 
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Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение 

всего периода обучения способствует формированию и совершенствованию 

таких важных профессиональных качеств, как общая выносливость, опера-

тивное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, 

инициативность, коммуникабельность. Личностные свойства, приобретенные 

на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование 

эстетических представлений и потребностей студента. 

В качестве основного результата культурно-нравственного воспита-

ния студента предполагается формирование таких качеств личности, как: вы-

сокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоци-

онально-волевые и физические качества. 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (театральная студия, во-

кальная студия, молодежная журналистика, рок – клуб, танцевальное направ-

ление, СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, День первокурсника, Студенческая весна, 

«День знаний», «Татьянин День» и т.д.), поддержка молодежной субкульту-

ры в рамках создания реального культурно-творческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих кон-

курсов, фестивалей (кубок КВН среди команд первых курсов университета, 

конкурс «Мы ищем таланты» студенческая спартакиада университета, «Луч-

шая модель студенческого самоуправления» и т.д.); 

- организация выставок творчества студентов, преподавателей и со-

трудников; 

- проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях 

знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

- участие в спортивных мероприятиях различного уровня от междуна-

родных до университетских по настольному теннису, волейболу, вольной и 

класической борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, гиревому сорту, мини-

футболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали 

от дома: конкурс-смотр на лучшую комнату общежития, вечера отдыха в об-

щежитиях и т.д.; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и органи-

зация психологической поддержки; 

- помощь подшефной школе, детскому дому и др. благотворительные 

мероприятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, ор-

ганизация концерта); 
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- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятеля-

ми культуры и др.); 

- организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов; 

- экологическое воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по раз-

личным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и 

других вредных привычек; борьба с курением; профилактики правонаруше-

ний; применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые 

игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и 

другими специалистами; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни; 

- организация встреч студентов и преподавателей с представителями 

организаций, занимающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, алко-

голем и курением и др.; 

- работа танцевальных коллективов, выступающих в университетских, 

городских и международных мероприятиях; 

- работа творческих кружков; 

- работа студенческих строительных отрядов. 

Характеристика основных сфер развития социокультурной среды 

Горского ГАУ 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как си-

стема усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному обо-

гащению исследовательского опыта, личностного и профессионального са-

моопределения студентов. 

Основные задачи НИРС в университете: 

- развитие у студентов склонностей к научно-исследовательской дея-

тельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки сту-

дентов к творческому труду; 

- создание предпосылок для воспитания, формирования и самореализа-

ции личностных творческих способностей студентов; 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции студентов; 

- обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора спо-

собной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в ма-

гистратуре и аспирантуре, пополнения научных и технических кадров; 
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- популяризация научных знаний и достижений среди студентов и пре-

подавателей. 

Основные формы научно-исследовательской работы студентов: 

- работа студенческих научно-исследовательских кружков, исследова-

тельских творческих групп, выполняющих исследования по проблемам, свя-

занным с научными интересами как отдельных преподавателей, так и кафедр 

в целом; 

- участие в научных конференциях, выступление с докладами и сооб-

щениями по материалам исследований; 

- участие в научно-технических исследованиях, проводимых кафедра-

ми; 

- проведение работ вне рамок университета, сотрудничество с торго-

выми и промышленными предприятиями; 

- участие в международных программах; 

- представление материалов научно-исследовательской деятельности на 

конкурсы различного уровня (внутривузовский, региональный, всероссий-

ский и т.д.); 

- исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану. 

Развитию основных форм НИРС способствуют проводимые на всех 

уровнях от кафедры до страны организационно-массовые мероприятия: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям. В университете ежегодно проводятся меж-

дународные и всероссийские студенческие конференции и конкурсы, рес-

публиканские и районные олимпиады, выставки. 

Организация досуга студентов. 

Основная цель организации досуга студентов – содействие их культур-

но-нравственному и физическому развитию, профилактика здорового образа 

жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического воспита-

ния: 

- широкое привлечение студентов к активным занятиям художествен-

ной самодеятельностью; 

- знакомство студентов с различными видами и жанрами искусств; 

- проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

- вовлечения студентов и сотрудников университета в деятельность 

спортивных объединений, секций, клубов по различным видам спорта. 

- организация и проведение массовых спортивных соревнований как 

внутривузовского, так и городского, окружного всероссийского, междуна-

родного уровней. 
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Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают 

особые мероприятия профилактического характера, направленные на пояс-

нения вреда курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового 

образа жизни, индивидуальная работа со студентами. Организовано сотруд-

ничество с областным центром профилактики СПИД и областным наркодис-

пансером по профилактике социально-значимых заболеваний. Ежегодно про-

водятся лекции, «круглые столы», выставки плакатов по данной тематике для 

студентов и сотрудников, ведущих воспитательную работу. 

В студенческой среде распространяется информация об организациях, 

способных оказать психологическую, медицинскую помощь при возникнове-

нии критических ситуаций. 

Регулярно проводится мониторинг студенческого мнения по отноше-

нию к здоровому образу жизни, наркомании, СПИДу, на основании которого 

проводится корректировка стратегических целей профилактической работы и 

планирование мероприятий. С целью координации работы всех подразделе-

ний представляется необходимым разработать программу мероприятий по 

первичной профилактике наркомании, алкоголизма, курения. 

Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу 

Важное место в организации воспитательной работы в университете 

занимает формирование студенческого коллектива с первых шагов обучения 

в университете. Основная ответственность за эту работу ложится на курато-

ров 1-2 курсов. Важно создать комфортную среду вновь поступившим сту-

дентам, предполагающую их моральную и соблюдение прав. 

В качестве основных обязанностей следует выделить: 

1. изучение и анализ социологических и психологических данных о 

студентах, определение уровня воспитанности, способностей и индивидуаль-

ных особенностей; 

2. планирование программы воспитательных мероприятий, формирова-

ние организаторских умений и навыков студентов, помощь студентам в из-

брании старосты группы, а также представителей студенческого коллектива в 

факультетские и вузовские органы студенческого самоуправления (в студен-

ческие профсоюзные, спортивные, научно-исследовательские, творческие и 

другие общественные организации); 

3. изучение социально-психологического климата в студенческой груп-

пе, выявление и анализ причин возникновения той или иной ситуации; 

4. создание условий для стимулирования комфортности, взаимопомо-

щи и сотрудничества в учебной группе; 

5. обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в 

групповых, факультетских и вузовских воспитательных мероприятиях. 
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Дальнейшее развитие института кураторства приобретает особое зна-

чение в условиях включения России в Болонский процесс. Обращение к опы-

ту зарубежных вузов подтверждает необходимость взаимодействия препода-

вателей со студентами, оказания им непосредственной помощи в адаптации к 

социальным условиям, становлении собственной жизненной позиции, поиске 

направлений и возможностей для общественной деятельности, определения 

индивидуальных образовательных траекторий с учетом личностных возмож-

ностей и способностей. 

Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается руко-

водством университета как один из важнейших методов подготовки будущих 

руководителей подразделений, предприятий и организаций. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и от-

ветственная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов 

по организации обучения, быта, досуга. Это целостный механизм, позволя-

ющий студентам участвовать в управлении вузом и в организации своей 

жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие органы 

студенческого самоуправления академических групп, факультетов, общежи-

тий, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и т.д. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

1) формирование у студентов ответственного и творческого отношения 

к учебе, общественной деятельности; 

2) формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными делами на основе самостоятельно-

сти в решении вопросов студенческой жизни; 

3) воспитание у студентов чувства хозяина в своем университете, ува-

жение к российским законам, нормам нравственности и правилам общежи-

тия; 

4) оказание помощи администрации, профессорско-

преподавательскому составу в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса (через современный и всесторонний анализ каче-

ства знаний студентов, причин низкой успеваемости, последующее принятие 

конкретных мер по результатам анализа и устранение этих причин); 

5) организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевре-

менное применение мер общественного и дисциплинарного воздействия к 

нарушителям;  

6) организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого члена студенческого коллектива; 

7) активизация деятельности общественных организаций в университете. 
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Наиболее эффективными являются организации студенческого само-

управления на факультетах (студсоветы, старостаты, спортивные и художе-

ственные советы и т.д.), которые избираются на общих собраниях членов 

общественных организаций факультетов и координируют направления 

внеучебной работы по профилю своей деятельности. 

Студенческие советы общежитий являются общественными органами, 

организующими работу по самообслуживанию общежитий, координирую-

щими культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, воспитательную 

работу общежитий. 

Профсоюзная организация участвует в системе студенческого само-

управления университета через своих представителей (профактив). 
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8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХА-

НИЗМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

8.1. Результаты оценки качества образовательной деятельности 

по ОПОП ВО и нормативное обеспечение системы гарантии качества 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней 

оценки а также системы внешней оценки, в которой университет принимает 

участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы магистрату-

ры университет при регулярной внутренней оценке качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педа-

гогических работников университета.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности 

обучающимся обеспечивается возможность оценивания условий, содержа-

ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры в рамках процедуры государ-

ственной аккредитации проводится с целью подтверждения соответствия об-

разовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля.  

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий ка-

чества подготовки обучающихся определяется наличием системы менедж-

мента качества (далее – СМК), которая базируется на внешних и внутренних 

нормативных документах.  
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8.2. Оценочные и методические материалы для проведения теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных обра-

зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат 

основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обу-

чающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисци-

плин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвое-

ния учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семест-

ра. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семест-

ра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела 

(разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность зна-

ний и умений, а также формирование определенных компетенций. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, 

тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, 

опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным 

работам, проверка расчетно-графических работ и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защи-

та курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-

исследовательской работе студентов и т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами 

разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефе-

ратов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 



48 

 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и про-

следить за формированием компетенций обучающихся на каждом этапе 

освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации являются составной частью рабочей программы дис-

циплин (модулей) и программ практик.  

 

8.2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обяза-

тельной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направле-

нию 35.04.06 Агроинженерия в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация магистра включает защиту вы-

пускной квалификационной работы – магистерской диссертации, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты.  

Государственные аттестационные испытания предназначены для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта, их подготовленность к решению профессиональ-

ных задач, установленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программ магистратуры, утвержденно-

го Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636, требований ФГОС ВО, ФГБОУ ВО Горский ГАУ раз-

работаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регла-

ментирующие проведение государственной итоговой аттестации.  

Методической комиссией факультета механизации сельского хозяй-

ства и выпускающей кафедрой разработаны методические указания по вы-

полнению и защите выпускных квалификационных работ, программа и оце-

ночные средства государственной итоговой аттестации. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬ- НОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖ- НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В Университете созданы специальные условия для получения высше-

го образования по образовательным программам обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, 

созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

размещена на сайте Университета https://gorskigau.com.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья понимаются условия обучения, включающие использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание 

особых условий организации образовательного и воспитательного процессов 

осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о со-

здании таких условий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в Университете, 

как в академической группе, так и индивидуально.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в 

университете комплекса необходимых условий обучения для данной катего-

рии обучающихся.  

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены со-

трудники, ответственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи информации в доступных 

формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акусти-

ческий усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 
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телевизор), электронной доской, мультимедийной системой; особую роль в 

обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуаль-

ного доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других техниче-

ских средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной 

категории обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность про-

смотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся формах;  

- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вво-

дить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры 

или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости созда-

ются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с 

учетом профессионального вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, 

адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обуча-

ющихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При необхо-

димости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизиче-

ских особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 

устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки отве-

та.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕ НИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУ-

МЕНТОВ 

 

Учебно-методическое управление, деканат факультета, выпускающая 

кафедра и кафедры, задействованные в образовательном процессе, отслежи-

вают требования к содержанию ОПОП.  

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению 

(в новой редакции с учетом изменений в нормативных правовых актах, ло-

кальных нормативных актах, а также с учетом обновленного программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, списка литературы и т.п.), в установленном порядке следующие до-

кументы:  

- основная профессиональная образовательная программа (с приложе-

ние листа внесенных изменений);  

- учебные планы;  

- рабочие программы дисциплин;  

- программы практик, в том числе научно-исследовательской работы 

(НИР);  

- программы государственной итоговой аттестации;  

- фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации;  

- календарные учебные графики;  

- договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями.  

При необходимости, вышеуказанные документы могут переутвер-

ждаться в течение учебного года. 


