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1 Общие положения

1.1  Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования,  реализуемая  вузом  по  направлению  подготовки
35.03.06  «Агроинженерия»

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП)
бакалавриата,  реализуемая  в  ФГБОУ  ВО  «Красноярский  государственный
аграрный  университет»  по  направлению  подготовки  35.03.06
«Агроинженерия»   и  профилю  подготовки  «Электрооборудование  и
электротехнологии  в  АПК»,  представляет  собой  систему  документов,
разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  35.03.06
«Агроинженерия»  и  включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие  программы
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин,  оценочные  средства  и  другие
материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также
программы  учебных  и  производственных  практик,  календарный  учебный
график  и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию
соответствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.06  «Агроинженерия»

Основная  профессиональная  образовательная  программа  была
разработана с учетом требований следующих нормативных правовых актов и
рекомендаций федеральных органов исполнительной власти:

Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

«Порядок  организации и  осуществления  образовательной  деятельности
по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры»  от
05.04.2017 г. № 301.

«Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры»  от
29.06.2015 г. № 636;

«Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»  от
27.11.2015 г. № 1383;

Методические  рекомендации  Минобрнауки  РФ  по  организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн;

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  35.03.06
«Агроинженерия»  (уровень  бакалавриата),  утвержденный  приказом
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Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  1172  от  20
октября 2015;

Профессиональный  стандарт.  Специалист  в  области  механизации
сельского  хозяйства  13.001,  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации от 21.05. 2014 г. №340н;

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

Устав  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего  образования  «Красноярский  государственный аграрный
университет».

Порядок  разработки  и  утверждения  основных  профессиональных
образовательных  программ  высшего  образования  ФГБОУ  ВО  Красноярский
ГАУ,  утвержденный  в  введен  в  действие  приказом  ректора  ФГБОУ  ВО
Красноярский ГАУ от 16.10.2017 г. № О-748.

1.3  Общая  характеристика  вузовской  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования,  реализуемой
университетом по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия

1.3.1  Цель  (миссия)  ОПОП  по  направлению  подготовки  35.03.06
Агроинженерия

Целью  настоящей  основной  профессиональной  образовательной
программы  является  развитие  у  студентов  личностных  качеств,  а  также
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

При  формировании  целей  ОПОП  как  в  области  воспитания,  так  и  в
области  обучения  учитывалась  специфика  ОПОП,  характеристика  групп
обучающихся,  а  также  особенности  научной  школы  университета  и
потребности рынка труда.

В  области  воспитания  целью  ОПОП  бакалавриата  по  направлению
подготовки  35.03.06  «Агроинженерия»  является  развитие  у  студентов
личностных  качеств,  способствующих  их  творческой  активности,
общекультурному  росту  и  социальной  мобильности:  целеустремленности,
организованности,  трудолюбия,  ответственности,  самостоятельности,
гражданственности,  приверженности  этическим  ценностям,  толерантности,
настойчивости в достижении цели.

В  области  обучения  целью  ОПОП  бакалавриата  по  направлению
подготовки  35.03.06  «Агроинженерия»  является  формирование
общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных  компетенций,
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и
быть устойчивым на рынке труда.

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 35.03.06  «Агроинженерия»

На основании решения Ученого  совета  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
срок получения  образования  по  ОПОП  ВО,  включая  каникулярное  время,
составляет четыре года при очной форме обучения (208 недель) и увеличен на
девять месяцев для обучающихся по заочной форме обучения.
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1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 35.03.06  «Агроинженерия»
Общая трудоемкость освоения ОПОП определена в соответствии с ФГОС

ВО по данному направлению в 240 зачетных единиц за весь период обучения, и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время,  отводимое  на  контроль  качества  освоения  студентом  ОПОП.
Трудоемкость  ОПОП  по  очной  форме  обучения  за  учебный  год  равна  60
зачетным единицам. В заочной форме программы бакалавриата один учебный
год не превышает 75 зачетных единиц.

Структура ОПОП и общая трудоемкость учебных блоков представлена в
таблице 1 (одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам).

Таблица  1  -  Структура  ОПОП  бакалавра  по  направлению  подготовки
35.03.06 «Агроинженерия» 

Код
ОПОП

Блоки
программы

Количество
часов по блокам

Общая
трудоемкость по
учебному плану,

ЗЕТ
(фактическая)

Общая
трудоемкость

ЗЕТ по
стандарту, часов

Б1 Дисциплины (модули) 7672 204 201-207

Б1.Б Базовая часть 3712 94 90-102

Б1.В Вариативная часть 3980 110 105-111

Б2 Практики 972 27 24-33

Б2.У Учебная практика 288 8 -

Б2.П Производственная
практика

684 19 -

Б3 Государственная
итоговая аттестация

324 9 6-9

ФТД Факультативы 144 4 -

Общий объем 
(без факультативов)

8640 + 328 240 240

1.4 Требования к поступающему на обучение
Предшествующий  уровень  образования  поступающего  на  обучение  -

среднее общее образование или документ об образовании и квалификации.
Поступающий  на  обучение должен  иметь  документ  установленного

образца  о  среднем  (полном)  общем  образовании  или  среднем
профессиональном образовании, или высшем образовании и/или предоставить
сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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2  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника
ОПОП  бакалавриата   по  направлению  подготовки  35.03.06
Агроинженерия

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  35.03.06

«Агроинженерия»  область  профессиональной  деятельности  бакалавров
включает: 

-  эффективное  использование  и  сервисное  обслуживание
электрооборудования,  средств  электрификации  и  автоматизации
технологических  процессов  при  производстве,  хранении  и  переработке
продукции растениеводства и животноводства;

-  разработку  технических  средств  для  технологической  модернизации
сельскохозяйственного производства.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- электрифицированные  и  автоматизированные  сельскохозяйственные

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и
средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

-  энергосберегающие  технологии  и  системы  электро-,  тепло-,  водо-  и
газоснабжения  сельскохозяйственных  потребителей,  экологически  чистые
системы канализации и утилизации отходов животноводства и растениеводства.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,

освоившие программу бакалавриата:
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- проектная.
ОПОП  бакалавриата  ориентирована  на  научно-исследовательский  и

педагогический  виды  профессиональной  деятельности  выпускника  как
основные (программа академического бакалавриата).

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» должен

быть  подготовлен  к  решению  следующих  профессиональных  задач  в
соответствии  с  профилем  подготовки  и  видами  профессиональной
деятельности:
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Производственно-технологическая деятельность:
- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных

и  автоматизированных  сельскохозяйственных  технологических  процессов,
машин и установок,  в  том числе работающих непосредственно в контакте  с
биологическими объектами;

- техническое  обслуживание,  ремонт  электрооборудования,
энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи,
контрольно-измерительных  приборов,  микропроцессорных  средств  и
вычислительной техники;

- эксплуатация  систем  электро-,  тепло-,  водо-,  газоснабжения,  а  также
утилизация отходов сельскохозяйственного производства;

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и
эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок
сельскохозяйственных предприятий.

Организационно-управленческая деятельность:
- организация  работ  по  применению  ресурсосберегающих  машинных

технологий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции;

- обеспечение  высокой  работоспособности  и  сохранности  машин,
механизмов и технологического оборудования;

- управление  работой  коллективов  исполнителей  и  обеспечение
безопасности труда;

- организация  материально-технического  обеспечения  инженерных
систем;

- разработка  оперативных планов  работы первичных производственных
коллективов.

Научно-исследовательская деятельность:
- участие  в  проведении  научных  исследований  по  утвержденным

методикам;
- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания

и выводов;
- участие  в  стандартных  и  сертификационных  испытаниях

сельскохозяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации.
- участие  в  разработке  новых  машинных  технологий  и  технических

средств.
Проектная деятельность:
- участие  в  проектировании  технологических  процессов  производства,

хранения  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции,  технического
обслуживания  и  ремонта  сельскохозяйственной  техники  на  основе
современных методов и технических средств;

- участие в проектировании систем электрификации и автоматизации
технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных
предприятий.
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3 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения ОПОП ВО

Результаты  освоения  ОПОП ВО  бакалавриата  определяются
приобретаемыми  выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью
применять  знания,  умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами
профессиональной деятельности.

Выпускник,  освоивший программы бакалавриата,  вне зависимости от
присваиваемой квалификации должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе,  толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8);

способностью использовать приемы первой помощи,  методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять поиск,  хранение,  обработку и анализ

информации из различных источников и баз данных,  представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных,  компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью к использованию основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ОПК-3);

способностью решать инженерные задачи с использованием основных
законов механики,  электротехники,  гидравлики,  термодинамики и
тепломассообмена (ОПК-4);

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки
для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
способностью организовывать контроль качества и управление

технологическими процессами (ОПК-7);
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способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности,
производственной санитарии,  пожарной безопасности и норм охраны труда и
природы (ОПК-8);

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов (ОПК-9).

Выпускник,  освоивший программу бакалавриата с присвоением
квалификации «бакалавр»,  должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК),  соответствующими виду (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию,

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
готовностью к участию в проведении исследований рабочих и

технологических процессов машин (ПК-2);
готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований

(ПК-3);
проектная деятельность:
способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета

и проектирования (ПК-4);
готовностью к участию в проектировании технических средств и

технологических процессов производства,  систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5);

способностью использовать информационные технологии при
проектировании машин и организации их работы (ПК-6);

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии
(ПК-7).

производственно-технологическая деятельность:
готовностью к профессиональной эксплуатации машин и

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);
способностью использовать типовые технологии технического

обслуживания,  ремонта и восстановления изношенных деталей машин и
электрооборудования (ПК-9);

способностью использовать современные методы монтажа,  наладки
машин и установок,  поддержания режимов работы электрифицированных и
автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами (ПК-10);

способностью использовать технические средства для определения
параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).

организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу исполнителей,  находить и

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12);
способностью анализировать технологический процесс и оценивать

результаты выполнения работ (ПК-13);
способностью проводить стоимостную оценку основных

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в
практической деятельности (ПК-14);
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готовностью систематизировать и обобщать информацию по
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

На  этапе  проектирования  ОПОП  формируется  матрица  соответствия
требуемых  компетенций  и  формирующих  их  составных  частей  ОПОП
(приложение 1)

4.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  при  реализации  ОПОП  по  направлению
подготовки 35.03.06  Агроинженерия

4.1 Программные документы интегрирующего междисциплинарного
и  сквозного  характера,  обеспечивающие  целостность  компетентностно-
ориентированной ОПОП

В соответствии с  требованиями  Приказа Минобрнауки РФ  от 5 апреля
2017  г.  №  301  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры» ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки
35.03.06  «Агроинженерия»  и  профилю  подготовки:  «Электрооборудование  и
электротехнологии  в  АПК»  содержание  и  организация  образовательного
процесса  при  реализации  данной  ОПОП  регламентируется  учебным планом
бакалавра  с  учетом  его  профиля;  рабочими  программами  учебных  курсов,
предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик;
годовым  календарным  учебным  графиком,  а  также  методическими
материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих
образовательных технологий. 

4.1.1 Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  разрабатывается  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО, размещается на первой странице учебного плана и
устанавливает  последовательность  и  продолжительность  теоретического
обучения,  экзаменационных  сессий,  учебных,  производственных  и
преддипломных практик, государственной итоговой аттестации и каникул.

Трудоемкость  ОПОП  240  зачетных  единиц  (одна  зачетная  единица
соответствует  36 академическим часам);  при продолжительности  обучения  в
течение учебного года более 39 недель продолжительность каникул не менее 7
недель и не более 10 недель; одна неделя практики выражается 1,5 зачетные
единицы; один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей (три
дня  подготовки  и  один  день  на  экзамен);  трудоемкость  государственной
итоговой аттестации – 6 недель (9 зачетных единиц). Приложение 2.

4.1.2 Компетентностно-ориентированный учебный план 
Компетентностно-ориентированный  учебный  план  включает  две

взаимосвязанные  составные  части:  компетентностно-формирующую  и
дисциплинарно-модульную.
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Компетентностно-формирующая  часть  учебного  плана  связывает  все
компетенции  выпускника  с  временной  последовательностью  изучения  всех
учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др.

Дисциплинарно-модульная  часть  учебного  плана  отражает  логическую
последовательность  освоения  блоков  и  разделов  ОПОП,  обеспечивающих
формирование  компетенций,  указывает  общую  трудоемкость  дисциплин,
практик в зачетных единицах и часах, виды и объемы учебной работы, формы
промежуточной аттестации.

В течение учебного года при промежуточной аттестации устанавливается
не более 10 экзаменов и 12 зачетов (в указанное число не входят экзамены и
зачеты  по  элективным  курсам  физической  культуры  и  факультативным
дисциплинам).

Структура  программы  бакалавриата  включает  обязательную  часть
(базовую)  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
(вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок  1  "Дисциплины "  включает  дисциплины,  относящиеся  к  базовой

части  программы,  и  дисциплины,  относящиеся  к  ее  вариативной  части.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются
обязательными  для  освоения  обучающимся  вне  зависимости  от  профиля
программы  бакалавриата,  которую  он  осваивает,  и  включает  в  себя
дисциплины,  установленные  образовательным стандартом  и  образовательной
организацией. Вариативная часть направлена на расширение и (или) углубление
компетенций и включает в себя дисциплины установленные организацией.

Блок  2  "Практики"  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части
программы.  В  него  входят  учебные  и  производственные,  в  том  числе
преддипломная, практики.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится
к  базовой  части  программы  и  завершается  присвоением  квалификации  -
бакалавр,  указанной  в  перечне  специальностей  и  направлений  подготовки
высшего  образования,  утверждаемом  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации. 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  бакалавриата
обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, в том
числе  специальные  условия  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  факультативных  (необязательных  для  изучения)  и
элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)  дисциплин  в  порядке,
установленным  нормативными  актами  ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ.
Приложение 3.

4.2  Дисциплинарно-модульные  программные  документы
компетентностно-ориентированной ОПОП ВО
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Программные  документы  компетентностно-ориентированной  ОПОП
объединяют  рабочие  программы  дисциплин,  учебных  и  производственных
практик  с  учетом  приобретения  ими  соответствующей  компетентностной
ориентации.

4.2.1 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы  дисциплин  строятся  на  базе  имеющихся  учебно-

методических  комплексов,  содержат  методические  рекомендации  студенту
(содержание  дисциплины)  и  методические  рекомендации  преподавателю
(компетенции),  информационные  ресурсы,  систему  контроля,  технологии  и
средства оценивания. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин включает:

 аннотацию;

 цели и задачи освоения дисциплины;

 место дисциплины в структуре ОПОП;

 компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины;

 структуру и содержание дисциплины с распределением разделов по
семестрам,  указанием  трудоемкости,  видов  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации;

 самостоятельную работу обучающихся;

  учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;

 критерии  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  заявленных
компетенций;  материально-техническое  обеспечение  дисциплины;
методические рекомендации по организации изучения дисциплины;

 применяемые образовательные технологии.
В  программах  заложены  интерактивные  формы  проведения  занятий

(дискуссии, занятия с использованием мультимедийных средств, электронные
учебники  и  образовательные  сайты,  коллективный  анализ  ситуаций  и  др.).
Приложение 4.

4.2.2 Программы учебных и производственных практик
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  35.03.06

«Агроинженерия» раздел  VI пункт 6.7 учебные и производственные практики
ориентированы  на  профессионально-практическую  подготовку  обучающихся
(Приложение 5).

В  процессе  обучения  студенты  последовательно  проходят  два  вида
практик: учебную и производственную. Руководство практиками осуществляют
руководители практик от обучающего учреждения и предприятия, на котором
студент проходит практику. 

Руководитель  практики  от  вуза  обеспечивает  научно-методическое
руководство  и  контроль  за  выполнением  плана  практики;  руководитель
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практики от предприятия организует проведение практики студентов в полном
соответствии с согласованной программой и планом прохождения практики. По
итогам  практики  студент  должен  представить  и  защитить  отчет  в  сроки,
установленные вузом. 

Структура и содержание программ учебных и производственных практик:

 цели и  задачи  учебной (производственной)  практики в  структуре
ОПОП;

 место и время проведения практики;

 компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате
прохождения практики;

 структура и содержание практики;

 образовательные,  научно-исследовательские  и  научно-
производственные технологии, используемые на практике;

 учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов на практике;

 формы аттестации по итогам практики;

 учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  учебной
(производственной) практики.

Базами  практики  являются  базовые  предприятия  филиала  ПАО  «ФСК
ЕЭС" - МЭС Сибири; предприятия агропромышленного комплекса и другие.
Приложение 4.

Преддипломная  практика  является  обязательным  завершающим этапом
закрепления и обобщения теоретических знаний и формирования практических
навыков бакалавра. Целью данной практики является помощь студенту в сборе
необходимого  материала  для  выполнения  выпускной  квалификационной
работы. Преддипломную практику студенты могут проходить на предприятиях
АПК, НИИ или местах, на основании заключенных договоров. 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

5.1  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
образовательного процесса при реализации ОПОП

Основная  профессиональная  образовательная  программа  обеспечивается
учебно- методической документацией и учебно-методическими комплексами по
всем  учебным  дисциплинам  основной  профессиональной  образовательной
программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети
Интернет и локальной сети университета. 

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во
всех  учебно-методических  комплексах,  представленных  в  сети  Интернет  и
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локальной сети университета, существуют специальные разделы, содержащие
рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Реализация  основной  образовательной  программы  обеспечивается
доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,
сформированным по полному перечню дисциплин основной профессиональной
образовательной  программы.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями  из  расчета  50  экземпляров  каждого  из  изданий  основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин,  практик,  и не
менее  25  экземпляров  дополнительной  литературы  на  100  обучающихся.
Приложение 6.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ к  комплектам библиотечного
фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов из следующего
перечня: 

-  «Механизация и электрификация сельского хозяйства»,
- «Светотехника».

- «Электричество».
- «Аграрная наука». 
Для  обучающихся  обеспечена  возможность  оперативного  обмена

информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами,  предприятиями  и
организациями,  обеспечен  доступ  к  современным  профессиональным  базам
данных: Консультант плюс, Агропром за рубежом; полнотекстовая база данных
иностранных  журналов:  DOAJournals и  DOABooks;  научная  электронная
библиотека  e-library,  Лань,  Рукон,  Российская  государственная  библиотека
диссертаций; информационным справочным и поисковым системам: Rambler,
Yandex, Google. 

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  одной  или  нескольким
электронно-библиотечным  системам  (электронным  библиотекам)  и  к
электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-
библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  возможность  доступа,
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и
вне ее. 

Электронная  информационно-образовательная  среда  организации
обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

15



- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

-  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;

- 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 использующих
и  поддерживающих.  Функционирование  электронной  информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация  программы  бакалавриата  обеспечивается  руководящими  и

научно-педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,
привлекаемыми  к  реализации  программы  бакалавриата  на  условиях
гражданско-правового договора.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок),  имеющих  образование,  соответствующее
профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля),  в  общем  числе  научно-
педагогических  работников,  реализующих  программу  бакалавриата  более  95
процентов.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок),  имеющих  ученую  степень  (в  том  числе
ученую  степень,  присвоенную  за  рубежом  и  признаваемую  в  Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и  признаваемое  в  Российской  Федерации),  в  общем числе  научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, превышает
74 %.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок)  из  числа  руководителей  и  работников
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  (профилем)
реализуемой  программы  бакалавриата  (имеющих  стаж  работы  в  данной
профессиональной  области  не  менее  3  лет),  в  общем  числе  работников,
реализующих программу подготовки 35.03.06  «Агроинженерия» составляет 10
процентов.

В учебном процессе по ОПОП ВО участвует 11 профессоров, докторов
наук  и  23  доцентов,  кандидатов  наук,  10  %  преподавателей  являются
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действующими  руководителями  или  ведущими  работниками  профильных
организаций, предприятий и учреждений. Приложение 7.

5.3  Основные  материально-технические  условия  для  реализации
образовательного процесса в Университете в соответствии с ОПОП

В институте инженерных систем и энергетики для осуществления ОПОП
направления  подготовки  35.03.06  «Агроинженерия»  имеются  специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  курсового  проектирования
(выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для
самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и  профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Специальные  помещения
укомплектованы  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами
обучения,  служащими  для  представления  учебной  информации  большой
аудитории. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  примерным
программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для
реализации  программы  бакалавриата,  включает  в  себя  лаборатории,
оснащенные  лабораторным  оборудованием,  в  зависимости  от  степени  его
сложности. Приложение 8.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации. 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП
Финансовое  обеспечение  реализации  программы  бакалавриата

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования
и  науки  Российской  Федерации  базовых  нормативных  затрат  на  оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления  подготовки  с  учетом  корректирующих  коэффициентов,
учитывающих  специфику  образовательных  программ  в  соответствии  с
Методикой  определения  нормативных  затрат  на  оказание  государственных
услуг  по  реализации  образовательных  программ  высшего  образования  по
специальностям  (направлениям  подготовки)  и  укрупненным  группам
специальностей  (направлений  подготовки),  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г.
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N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
ноября 2015 г., регистрационный номер 39898).

6  Характеристики  социально-культурной  среды  вуза,
обеспечивающие  развитие  общекультурных  (социально-личностных)
компетенций студентов

6.1 Характеристика воспитательной работы

Воспитательная  работа  в  институте  ориентирована  на  качество
подготовки  специалистов,  направленной  на  развитие  эффективной  системы
воспитания  в  вузе.  Особенностью  воспитательного  процесса  является
реализация компетентностного подхода в образовании. 

Основная цель в области формирования социально-личностных качеств
студентов:  целеустремленности,  организованности,  трудолюбия,
ответственности,  гражданственности,  коммуникативности,  толерантности,
повышение общей культуры. 

В  области  воспитания  личности  при  реализации  ОПОП  ВО  роль
воспитательной  системы  вуза  значительно  возрастает,  при  формировании
социально-личностных и общекультурных компетенций. Обладание ими делает
студента в дальнейшем особенно ценными и эффективными сотрудниками. 

Активные  формы  и  методы  воспитательной  работы  способствуют
формированию компетенций, обеспечивающих студенту способность: 

- к саморазвитию, самореализации, самовыражению, самоутверждению; 
- брать на себя ответственность, иметь уважение к законам; 
-  быть  готовым  принимать  различия  культур,  религий,  языков  и

национальных культур; 
-  обладать  высокой  социальной  активностью  во  всех  сферах

жизнедеятельности; 
- интегрироваться в социокультурное пространство.
Основная  задача  -  достижение  высокой  культуры  постановки

воспитательной  работы  в  вузе,  создание  оптимальной  социо-педагогической
воспитывающей  среды,  направленной  на  творческое  саморазвитие  и
самореализацию личности через: 

-  осуществление  системы  мероприятий  комплексного  характера  по
направлениям  воспитательной  работы:  гражданско-патриотическое,
нравственное, физическое, художественно-эстетическое воспитание; 

- профилактику правонарушений, формирование потребности в здоровом
образе жизни; 

-  обеспечение  высоконравственного  климата  и  культуры  быта  в
студенческих общежитиях; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 
- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 
- проведение социологических исследований; 
- внедрение системы менеджмента качества. 
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Основные  направления  воспитательной  работы  в  институте
складываются 

из следующих блоков:
1. Нравственное и психологическое воспитание студентов.
1.1.  Введение  в  учебный  процесс  специализированных  курсов

«Профилактика зависимого поведения». 
1.2. Создание психологического сопровождения учебно-воспитательного 
1.2. Создание психологического сопровождения учебно-воспитательного

процесса,  реализация  программ  по  оптимизации  процесса  адаптации
первокурсников. 

1.3.  Функционирование  отделения  общественных  профессий  дает
студентам возможность получения дополнительного образования, с целью их
личностного  развития  -  как  дополнительный  ресурс  повышения
конкурентоспособности и социальной защиты выпускников. 

2. Патриотическое и гражданское воспитание студентов
2.1. Формирование мировоззрения о роли Российского государства через

участие студентов в дискуссионном клубе. 
2.2. Организация встреч с ветеранами, обсуждение проблем патриотизма

среди молодежи. 
2.3.  Проведение  бесед  по  истории  Красноярского  края,  организация

экскурсий в музеи. 
3. Деятельность института кураторов студенческих групп.
С целью координации учебно-воспитательного процесса создан институт

кураторства основной целью которого является: 
3.1.  Проведение  семинаров  по  обмену  опытом  воспитательной  работы

между кураторами института 
3.2. Участие в школе кураторов университета 
3.3.  Изучение  проблем  студенчества  и  организация  психологической

поддержки, консультативной помощи 
3.4.  Организация  общественной  и  культурной  жизни  в  группе,

способствование 
формирования коллектива. 
4. Профориентационная работа студентов.
4.1.  Включение  студентов  в  реальные  процессы  практической

деятельности 
4.2. Повышение качества практической подготовки студентов 
4.3. Участие в проектах социально - экономического развития территорий
4.4. Организация посещения Красноярской ярмарки, бирж, предприятий 
города и края.
4.5.  Участие  в  мероприятиях  формата  «Ярмарка  вакансий»,  с

привлечением потенциальных работодателей.
5. Творческая деятельность студентов.
5.1. Проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, выставок 
5.2. Организация команды КВН 
5.3. Посещение театров, музеев, культурных мероприятий 

19



5.4.  Привлечение  студентов  к  участию  в  клубах,  кружках,  театров,
творческих коллективах 

6. Здоровьесберегающая деятельность.
Выполнение  мер  по  сохранению  и  укреплению  физического,

психоэмоционального,  интеллектуального  самочувствия  студентов  через
формирование  комфортных  условий  жизнедеятельности,  мотивации
укрепления своего здоровья, отказа от вредных привычек. 

6.1.  Физическое  здоровье  -  формирование  режима  труда  и  отдыха,
равномерное распределение физической и умственной нагрузки. 

6.2.  Психическое  здоровье   -  формирование  системы  личностных
взаимоотношений, психолого-педагогическое сопровождение студента 

6.3. Социальное здоровье - повышение уровня образования и воспитания,
отношения к учебе,  формирование познавательных потребностей,  интересов,
гармоничность семейных ценностей. 

6.4. Духовное здоровье - нравственное воспитание 
6.5.  Организация  лектория для первокурсников  по профилактике ВИЧ-

инфекции, наркомании, правонарушений. 
7. Организация студенческого самоуправления.
7.1. Организация школы студенческого актива по программе «Я-лидер!»,

проведение деловых игр, тренингов. 
7.2. Координация деятельности общественных молодежных организаций

и объединений студентов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
7.3.  Совместная  организация  научно-исследовательской  работы

студентов, участие в проектах, грантах. 
Структуры,  обеспечивающие  развитие  личности  и  регулирования

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданских общекультурных качеств обучающихся: 

Отдел  социально-психологической  работы.  Занимается  вопросами
социальной  защиты  студентов,  профилактики  правонарушений,
психологического  сопровождения,  реализации  программ  по  оптимизации
процесса адаптации первокурсников, пропаганде здорового образа жизни. 

Отделение  общественных  профессий.  Дает  студентам  возможность
получения дополнительных профессий, не  связанной с получением основного
образования  с  целью  личностного  развития   –  как  дополнительный  ресурс
повышения  конкурентоспособности  и  социальной  защиты  выпускников  на
рынке труда. 

Студенческий  клуб.  Развивает  творческие  способности  студентов,
организацией художественной самодеятельности и здорового досуга студентов. 

Спортивный  клуб  ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ.  Спортивно-
оздоровительная  работа,  проведение  спортивно-массовых  мероприятий  и
спортивных  соревнований,  работа  спортивных  работа  спортивных  секций,
пропаганда здорового образа жизни. 

Центр практического обучения и трудоустройства призван оказывать
информационно - консультационную поддержку студентам и выпускникам для
построения успешной карьеры, профессионального роста и развития. Основная
цель  его  работы  -  формирование  среды,  которая  позволит  выпускнику  вуза
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позиционировать  себя  на  рынке  труда,  выбрать  стратегию  по  достижению
поставленных целей профессионального пути.

6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий
ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ  располагает  7  общежитиями  в  черте

г.Красноярска,  в  которых  проживают  студенты  университета.  Все  здания
общежитий  имеют  технические  паспорта,  свидетельства  о  государственной
регистрации,  санитарно-эпидемиологические  заключения.  Жилищно-бытовые
условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам. 

В структуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ имеется комбинат питания,
который состоит из 4-х столовых и 3-х буфетов, расположенных по адресам:

1. Столовая на пр. Мира 90, посадочных мест - 60.
2. Столовая на пр. Свободном 70, посадочных мест - 70
3. Столовая на улице Стасовой 44д, посадочных мест - 40.
4. Столовая на улице Стасовой 42, посадочных мест - 100.
5. Буфет на улице  Стасовой 44а, посадочных мест - 40.
6. Буфет на улице  Стасовой 44и, посадочных мест - 20.
7. Буфет на улице Киренского 2, посадочных мест - 20.
8. Буфет на улице Ленина 117, посадочных мест - 20.
Управление  служб  безопасности  создано  для  организации

непосредственного  руководства  мероприятиями  по  защите  студентов,
сотрудников  и  материальных  ценностей  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера,  мероприятиями  по  предупреждению  и  недопущению
террористических  актов,  соблюдению  мер  противопожарной  безопасности,
поддержанию общественного порядка, установленных правил и дисциплины в
университете.

В состав управления безопасности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ входят
следующие  отделы:  отдел  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным
ситуациям  (ГО  и  ЧС);  отдел  экономической  безопасности;  военно-учетный
стол; отдел охраны. 

Работа  управления  безопасности  позволила  повысить  уровень
оснащенности  объектов  университета  противопожарным  оборудованием,
средствами защиты и пожаротушения.

Отдел социально - психологической работы и инклюзивного образования
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ является необходимым компонентом системы
высшего  образования,  создающим  условия  для  личностного,
интеллектуального  и  профессионально-творческого  потенциала  студенческой
молодежи,  а  также  для  охраны  психического  здоровья  всех  участников
образовательного  процесса.  Назначение  службы  состоит  в  психологическом
сопровождении  учебно-воспитательного  процесса  в  вузе,  психологической
поддержке  абитуриентов,  студентов  и  выпускников  вуза,  его  профессорско-
преподавательского состава и административно-хозяйственных работников.

7 Организация инклюзивного  образования для инвалидов и  лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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Работу  по  поддержке  инвалидов  и  обучающихся  из  числа  с  ВОЗ  в
университете  осуществляет  отдел  социально-психологической  работы  и
инклюзивного  образования,  основной  целью  которого  является  создание
условий  по  обеспечению  доступности  образования  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Работа  отдела  скоординирована  с
деятельностью  ряда  структурных  подразделений:  Управление  приемной
комиссией  (Профориентационная  работа  с  абитуриентами,  учет  инвалидов  и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  этапах  их  поступления),
Дирекцией институтов (Сопровождение инклюзивного обучения обучающихся
с  ограниченными возможностями  здоровья  и  инвалидов  их  социокультурная
реабилитация),  Управлением  информатизации  и  компьютерной  безопасности
(Развитие  и  обслуживание  информационно-технологической  базы
инклюзивного  обучения),  Отделом  дистанционных  образовательных
технологий  (Реализация  программ  дистанционного  обучения  инвалидов),
Центром  практического  обучения  и  трудоустройства  (Содействие
трудоустройству  выпускников-инвалидов),  Управлением  капитального
строительства  и  ремонта  зданий  (Развитие  безбарьерной  среды  в
образовательной организации).

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ содержат
нормы  по  организации  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:

Положение об инклюзивном образовании;
План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Положение о  порядке  реализации дисциплины физическая  культура по

образовательным  программам  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, Приказ № О-708 от 02.06.2015 «О приеме инвалидов
и лиц с ОВЗ». В случае поступления на данную образовательную программу
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  вариативную
часть учебного плана включаются специальные адаптационные дисциплины по
выбору в объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 Дисциплин.

Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для
коррекции коммуникативных умений,  а  также дисциплины, направленные на
освоение  специальной  информационно-компенсаторной  техники  приема-
передачи учебной информации. Набор адаптационных дисциплин определяется
ФГБОУ  ВО  Красноярским  ГАУ  исходя  из  конкретной  ситуации  и
индивидуальных  потребностей  обучающихся  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалиды  имеют
возможность  обучаться  по  индивидуальному  плану.  При  обучении  по
индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов,  срок  получения  образования  по  программе  бакалавриата,  может
быть увеличен по их желанию (письменному заявлению), но не более чем на 1
год  по  сравнению  со  сроком  получения  образования  для  соответствующей
формы обучения.

При  составлении  индивидуального  плана  обучения  предусмотрены
различные формы проведения занятий: аудиторные занятия (в академической
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группе  и  индивидуально),  на  дому  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

При определении мест прохождения практик обучающимися, имеющими
инвалидность,  учитываются  рекомендации,  данные  по  результатам
медикосоциальной  экспертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно  рекомендованных  условий  и  видов
труда.  При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие  места  в  соответствии  с   характером  нарушений,  а  также  с  учетом
профессионального вида деятельности и характера труда.

Согласно Положению, об инклюзивном образовании для обучения лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  предусмотрено
электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии  с
возможностью приема-передачи информации в доступных для них формах.

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
устанавливается особый порядок освоения дисциплины «физическая культура»
на  основании  соблюдения  принципов  здоровьесбережения  и  адаптивной
физической культуры.  При проведении занятий специалист  учитывает  вид и
тяжесть  нарушений  организма,  обучающегося  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалида.

Создание безбарьерной среды в ФГБОУ ВО Красноярском ГАУ учитывает
потребности лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

Территория  студенческого  городка  ФГБОУ  ВО  Красноярского  ГАУ
соответствует  условиям  беспрепятственного,  безопасного  и  удобного
передвижения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Обеспечена  доступность  путей  движения,  выделено  место  для  парковки
автотранспортных средств инвалидов (ул. Стасовой, 44И).

Вход  в  учебный  корпус  оборудован  пандусами,  поручнями,
информационными  табличками,  системой  вызова  персонала  для  инвалидов
(кнопка вызова персонала). Помещения, где могут находиться люди на креслах-
колясках,  размещены  на  уровне  доступного  входа.  Ширина  коридоров
соответствует  требованиям  нормативных  для  передвижения  инвалидов-
колясочников. В здании функционирует лифт.

Комплексная  информационная  система  для  ориентации  и  навигации
обучающихся  с  нарушениями  зрения  в  пространстве  образовательной
организации  включает  визуальную  и  тактильную  информацию  (Мира,  90;
Ленина,  117,  Свободный,  70;  ул.  Стасовой,  44А;  ул.  Стасовой,  44Д;  ул.
Стасовой, 44И).

Для  инвалидов-колясочников  приобретен  мобильный  гусеничный
лестничный подъемник T09 Roby. В учебных аудиториях (ул.  Стасовой,  44А
ауд.  0-01,  ул.  Стасовой,  44  Д  ауд.  1-18,  ул.  Стасовой,  44И  ауд.  1-08),
оборудованы специальные рабочие места для обучающихся-колясочников. Что
предполагает  увеличение  размера  зоны  на  одно  место  с  учетом  подъезда  и
разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов,
замену двухместных столов на одноместные.

23



Для  обучающихся  с  нарушением  зрения  приобретен  переносной
видиоувеличитель (ул. Стасовой, 44И). Для обучающихся с нарушением слуха
приобретен переносной радиокласс (ул. Стасовой, 44И).

В учебных корпусах (ул. Стасовой, 44А; ул. Стасовой, 44Д; ул. Стасовой,
44И) и библиотеке (ул. Стасовой, 44Г) оборудованы санитарно-гигиенические
комнаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  В
туалетных кабинах установлены поручни. Раковины находятся на высоте 0,8 м
и оборудованы поручнями.

Таким  образом,  в  университете  созданы  условия  для  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

8  Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки  качества
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06
«Агроинженерия»

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
35.03.06   «Агроинженерия»,  «Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 и «Порядка проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры» от 29.06.2015 г. № 636»  - оценка качества освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  включает:  текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  и  государственную  итоговую
аттестацию обучающихся. 

При  разработке  оценочных  средств,  для  контроля  качества  изучения
модулей,  дисциплин,  практик,  учитываются  все  виды  связей  между
включенными  в  них  знаниями,  умениями,  навыками,  которые  позволяют
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности. 

При  проектировании  оценочных  средств  предусмотрена  оценка
способности  обучающихся  к  творческой  деятельности,  их  готовность  вести
поиск  решения  новых  задач,  связанных  с  недостаточностью  конкретных
специальных  знаний  и  отсутствием  общепринятых  алгоритмов
профессионального поведения. 

Вузом  созданы  условия  для  максимального  приближения  системы
оценивания  и  контроля  компетенций  обучающихся  к  условиям  их  будущей
профессиональной  деятельности.  С  этой  целью  кроме  преподавателей
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются
работодатели (представители организаций), преподаватели других вузов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  ОПОП  бакалавриата
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осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ
ВО  Красноярский  ГАУ:  «Порядок  организации  и  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»,
«Положение о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов».

8.1  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Фонды  оценочных  средств  включают  в  себя:  контрольные  вопросы  и
типовые  задания  для  практических  занятий,  лабораторных  и  контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п.,
а  также  иные  формы  контроля,  позволяющие  оценивать  уровни
образовательных  достижений  и  степень  сформированности  компетенций.
Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации определяются преподавателями кафедр. Оценочные
средства,  сопровождающие  реализацию  каждой  ОПОП,  разработаны  для
проверки качества формирования компетенций и могут являться действенным
средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. При разработке
оценочных  средств  преподаватели  пользуются  матрицей  соответствия
компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств.

В  соответствии  с  планами  учебно-воспитательных  процессов  и
графиками  учебных  процессов  проводится  промежуточная  аттестация
студентов  в  период сессий и  ежемесячно в  течение  семестра,  когда  каждый
студент  получает  рейтинговую  оценку  текущей  успеваемости.  Данный  вид
контроля позволяет проследить динамику успеваемости каждого студента и при
необходимости проводить индивидуальную работу по конкретным предметам в
виде консультаций, дополнительных занятий, углубления знаний. В целом такая
форма  текущего  контроля  знаний  студентов  является  стимулирующей,
организующей и профилактической – ФОСы практик и ГИА представлены в
приложении 9.

Экзаменационные  сессии  проводятся  2  раза  в  течение  учебного  года:
зимняя - в январе; летняя - в мае-июне. В период сессии студенты получают
итоговую  оценку  знаний  за  семестр  или  за  год  занятий  в  форме  зачета,
дифференцированного  зачета  или  экзамена.  Для  получения  зачета  студент
должен  иметь  положительные  результаты  текущей  успеваемости  в  течение
семестра  и  набрать  не  менее  60  баллов  по  модульно-рейтинговой  системе
оценки  текущей  успеваемости.  Ему  также  необходимо  показать  знание
теоретического  материала  на  уровне  его  воспроизведения  и  формирования
умений  и  навыков  в  применении  этих  знаний  при  решении  конкретных
практических задач.

Экзамен  проводится  в  устной  или  письменной  форме  по
экзаменационным билетам или в виде тестирования.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов
регламентируется локальными нормативными документами:
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- Положение  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации студентов;

- Положение  о  модульно-рейтинговой  системе  контроля  успеваемости
студентов  ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ,  которые  регламентируют  порядок
организации  и  проведения  текущей и  промежуточной  аттестации  студентов,
устанавливают  максимально  возможное  количество  форм  обязательной
отчетности  в течение одного учебного года.  Так,  студенты,  обучающиеся по
образовательным программам высшего  профессионального  образования,  при
промежуточной  аттестации  сдают  в  течение  учебного  года  не  более  10
экзаменов и 12 зачетов.  В указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся
по  ускоренным  образовательным  программам  и  в  форме  экстерната,  при
промежуточной  аттестации  сдают  в  течение  учебного  года  не  более  20
экзаменов».

8.2  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  ОПОП
бакалавриата

На  основании  «Порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования   -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры», утвержденного приказом  Министерством образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636, требований ФГОС, локального
нормативного  акта  ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ  «Порядок  организации  и
проведения государственной итоговой аттестации среднего  профессионального
образования  и  высшего  образования  (программ  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры)»  от  05  апреля  2017  г.  №  301  и  рекомендаций  ПООП  по
соответствующему  направлению  подготовки  (специальности)  выпускающей
кафедрой  совместно  с  ОЛОКО  разрабатывается  и  утверждается  программа
государственной итоговой аттестации по конкретному направлению подготовки
(специальности),  включающая  в  себя  требования  к  содержанию,  объему  и
структуре выпускных квалификационных работ и фондов оценочных средств,
обеспечивающих оценку уровня сформированности компетенций выпускника
программа по ГИА (приложение10).

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  по  направлению
подготовки  35.03.06 Агроинженерия проводится  в  форме защиты выпускной
квалификационной работы. 

Порядок  проведения  государственных  аттестационных  испытаний
определяется  в  документе  «Порядок  организации   и  проведения
государственной  итоговой  аттестации  (по  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования  и  высшего  образования  (программ
бакалавриата,  специалитета,  магистратуры))»  в  ФГБОУ  ВО  «Красноярский
государственный аграрный университет»  и  доводится  до  сведения  студентов
всех  форм  получения  образования  не  позднее,  чем  за  полгода  до  начала
государственной итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами
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государственной  итоговой  аттестации,  им  создаются  необходимые  для
подготовки условия, проводятся консультации.

К  защите  выпускной  квалификационной  работы  допускаются  лица,
завершившие полный курс обучения по одной из основных профессиональных
образовательных  программ  и  успешно  прошедшие  все  предшествующие
аттестационные  испытания,  предусмотренные  учебным  планом.  Списки
студентов,  допущенных  защите  выпускной  квалификационной  работы,
утверждаются  приказом  ректора  и  представляются  в  государственную
экзаменационную комиссию. 

Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводятся  на  открытых
заседаниях  экзаменационных  комиссий  с  участием  не  менее  двух  третей  ее
состава.  Результаты  итоговой  государственной  аттестации  определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
и  объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в  установленном  порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

Выпускная  квалификационная  работа  бакалавра  выполняется  в
соответствии с календарным графиком учебного процесса и имеет своей целью 

-  систематизацию,  закрепление  и  расширение  теоретических  и
практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний
при решении конкретных научных, экономических и производственных задач;

-  развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  и  применение
методик исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в
выпускной работе проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в
различных областях экономики. 

Выпускная  квалификационная  работа  в  соответствии  с  бакалаврской
программой представляет  собой  самостоятельную и  логически  завершенную
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов
деятельности, к которым готовится бакалавр.

Тематика  выпускных квалификационных работ  направлена  на  решение
профессиональных  задач  и  представлена  в  программе  по  итоговой
государственной аттестации.

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме
пояснительной  записки  и  графического  материала  (чертежей,  схем,  таблиц,
графиков, рисунков). При выполнении выпускной квалификационной работы,
обучающиеся  должны  показать  свои  способности  и  умения,  опираясь  на
полученные  знания,  умения  и  сформированные  общекультурные,
общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции,  самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать
и защищать свою точку зрения. 

Требования  к  выпускной  квалификационной  работе  разрабатываются
выпускающей кафедрой и утверждаются методической комиссией института.
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При условии успешного  прохождения  государственной  итоговой  аттестации,
выпускнику  ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ  присваивается  квалификация
бакалавр и выдается диплом бакалавра.

9  Другие  нормативно-методические  документы  и  материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

При  реализации  ОПОП   по  направлению  подготовки  35.03.06
Агроинженерия  учитывается  система  обеспечения  качества  подготовки,
соответствующей  с  ГОСТ  РИСО  9001-2011  (ИСО  9001:2011)
сертифицированной системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ  (per.  №  15  1562.026  от  30.12.2015г.),  в  том  числе:  мониторинга  и
периодического  рецензирования  образовательной  программы;  обеспечения
компетентности  преподавательского  состава;  регулярного  проведения
самообследования  по  согласованным  критериям  для  оценки  деятельности
(стратегии);  системы  внешней  оценка  качества  реализации  ОПОП  (учета  и
анализа  мнений  работодателей,  выпускников  вуза  и  других  субъектов
образовательного  процесса);  положение  о  бально-рейтинговой  системе
оценивания;  локальные  нормативные  акты  ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ,
регламентирующие образовательный процесс; соглашения (при их наличии) о
порядке реализации совместных с зарубежными партнерами ОП и мобильности
студентов и преподавателей и др. документы находятся на официальном сайте
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ http://kgau.ru в разделе «нормативные документы».

10 Регламент по организации периодического  обновления ОПОП в
целом и составляющих ее документов

В  соответствие  с  «Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 - разработчики ОПОП
периодически проводят ее актуализацию. 

Актуализация  ОПОП  ВО  происходит  в  следующем  порядке.  В  начале
учебного  года  (октябрь-ноябрь)  выпускающая  кафедра  проводит  анализ
результатов  реализации  ОПОП  ВО  в  части;  состава  и  оценки  актуальности
дисциплин  (учебных  курсов),  установленных  вузом  в  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки,  и  содержания  РПД;  программ  учебной  и
производственной  практики;  актуальности  учебно-методических  материалов,
обеспечивающих  реализацию  соответствующей  образовательной  технологии;
ресурсного обеспечения. 

Результаты проведенного анализа ОПОП ВО обсуждаются на заседании
кафедры  системоэнергетики.  Предложения  по  корректировке  оформляются  в
виде  Протокола  заседания  кафедры.  Предложения  по  изменению ОПОП ВО
согласованы  с  работодателем.  Изменения,  вносимые  в  ОПОП  ВО,
представляются  в  ОЛОКО  ФГБОУ  ВО  Красноярский  ГАУ  директором

28

http://kgau.ru/


института  для  рассмотрения  на  заседании  учебно-методического  совета
Университета  и  сопровождаются  следующими  документами:  выписка  из
заседания  методической  комиссии  института  с  решением  о  необходимости
внесения изменений; измененные документы. 

Члены  учебно-методического  совета  университета  рассматривают
предложение  изменения  ОПОП  ВО  и  рекомендуют  их  для  утверждения  на
ученом  совете  ФГБОУ  ВО  «Красноярский  государственный  университет»  в
марте текущего года. 

После внесения соответствующих изменений в ОПОП ВО, информация о
внесенных  изменениях  размещается  на  официальном  сайте  ФГБОУ  ВО
Красноярский ГАУ http://kgau.ru.

11.  Согласование  ОПОП  с  работодателями  (экспертами  по
направлению подготовки 35.03.06  «Агроинженерия») 

Согласование  ОПОП  по  направлению  подготовки  35.03.06
«Агроинженерия»  с  экспертами-работодателями  представлено  в  приложении
11.
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	- профилактику правонарушений, формирование потребности в здоровом образе жизни;
	- обеспечение высоконравственного климата и культуры быта в студенческих общежитиях;
	- развитие системы студенческого самоуправления;
	- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;
	- проведение социологических исследований;
	- внедрение системы менеджмента качества.
	Основные направления воспитательной работы в институте складываются
	из следующих блоков:
	1. Нравственное и психологическое воспитание студентов.
	1.1. Введение в учебный процесс специализированных курсов «Профилактика зависимого поведения».
	1.2. Создание психологического сопровождения учебно-воспитательного
	1.2. Создание психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, реализация программ по оптимизации процесса адаптации первокурсников.
	1.3. Функционирование отделения общественных профессий дает студентам возможность получения дополнительного образования, с целью их личностного развития - как дополнительный ресурс повышения конкурентоспособности и социальной защиты выпускников.
	2. Патриотическое и гражданское воспитание студентов
	2.1. Формирование мировоззрения о роли Российского государства через участие студентов в дискуссионном клубе.
	2.2. Организация встреч с ветеранами, обсуждение проблем патриотизма среди молодежи.
	2.3. Проведение бесед по истории Красноярского края, организация экскурсий в музеи.
	3. Деятельность института кураторов студенческих групп.
	С целью координации учебно-воспитательного процесса создан институт кураторства основной целью которого является:
	3.1. Проведение семинаров по обмену опытом воспитательной работы между кураторами института
	3.2. Участие в школе кураторов университета
	3.3. Изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультативной помощи
	3.4. Организация общественной и культурной жизни в группе, способствование
	формирования коллектива.
	4. Профориентационная работа студентов.
	4.1. Включение студентов в реальные процессы практической деятельности
	4.2. Повышение качества практической подготовки студентов
	4.3. Участие в проектах социально - экономического развития территорий
	4.4. Организация посещения Красноярской ярмарки, бирж, предприятий
	города и края.
	4.5. Участие в мероприятиях формата «Ярмарка вакансий», с привлечением потенциальных работодателей.
	5. Творческая деятельность студентов.
	5.1. Проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, выставок
	5.2. Организация команды КВН
	5.3. Посещение театров, музеев, культурных мероприятий
	5.4. Привлечение студентов к участию в клубах, кружках, театров, творческих коллективах
	6. Здоровьесберегающая деятельность.
	Выполнение мер по сохранению и укреплению физического, психоэмоционального, интеллектуального самочувствия студентов через формирование комфортных условий жизнедеятельности, мотивации укрепления своего здоровья, отказа от вредных привычек.
	6.1. Физическое здоровье - формирование режима труда и отдыха, равномерное распределение физической и умственной нагрузки.
	6.2. Психическое здоровье - формирование системы личностных взаимоотношений, психолого-педагогическое сопровождение студента
	6.3. Социальное здоровье - повышение уровня образования и воспитания, отношения к учебе, формирование познавательных потребностей, интересов, гармоничность семейных ценностей.
	6.4. Духовное здоровье - нравственное воспитание
	6.5. Организация лектория для первокурсников по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, правонарушений.
	7. Организация студенческого самоуправления.
	7.1. Организация школы студенческого актива по программе «Я-лидер!», проведение деловых игр, тренингов.
	7.2. Координация деятельности общественных молодежных организаций и объединений студентов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
	7.3. Совместная организация научно-исследовательской работы студентов, участие в проектах, грантах.
	Структуры, обеспечивающие развитие личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских общекультурных качеств обучающихся:
	Отдел социально-психологической работы. Занимается вопросами социальной защиты студентов, профилактики правонарушений, психологического сопровождения, реализации программ по оптимизации процесса адаптации первокурсников, пропаганде здорового образа жизни.
	Отделение общественных профессий. Дает студентам возможность получения дополнительных профессий, не связанной с получением основного образования с целью личностного развития – как дополнительный ресурс повышения конкурентоспособности и социальной защиты выпускников на рынке труда.
	Студенческий клуб. Развивает творческие способности студентов, организацией художественной самодеятельности и здорового досуга студентов.
	Спортивный клуб ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Спортивно-оздоровительная работа, проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, работа спортивных работа спортивных секций, пропаганда здорового образа жизни.
	Центр практического обучения и трудоустройства призван оказывать информационно - консультационную поддержку студентам и выпускникам для построения успешной карьеры, профессионального роста и развития. Основная цель его работы - формирование среды, которая позволит выпускнику вуза позиционировать себя на рынке труда, выбрать стратегию по достижению поставленных целей профессионального пути.
	6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий
	ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ располагает 7 общежитиями в черте г.Красноярска, в которых проживают студенты университета. Все здания общежитий имеют технические паспорта, свидетельства о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологические заключения. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам.
	В структуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ имеется комбинат питания, который состоит из 4-х столовых и 3-х буфетов, расположенных по адресам:
	1. Столовая на пр. Мира 90, посадочных мест - 60.
	2. Столовая на пр. Свободном 70, посадочных мест - 70
	3. Столовая на улице Стасовой 44д, посадочных мест - 40.
	4. Столовая на улице Стасовой 42, посадочных мест - 100.
	5. Буфет на улице Стасовой 44а, посадочных мест - 40.
	6. Буфет на улице Стасовой 44и, посадочных мест - 20.
	7. Буфет на улице Киренского 2, посадочных мест - 20.
	8. Буфет на улице Ленина 117, посадочных мест - 20.
	Управление служб безопасности создано для организации непосредственного руководства мероприятиями по защите студентов, сотрудников и материальных ценностей от ЧС природного и техногенного характера, мероприятиями по предупреждению и недопущению террористических актов, соблюдению мер противопожарной безопасности, поддержанию общественного порядка, установленных правил и дисциплины в университете.
	В состав управления безопасности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ входят следующие отделы: отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС); отдел экономической безопасности; военно-учетный стол; отдел охраны.
	Работа управления безопасности позволила повысить уровень оснащенности объектов университета противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
	Отдел социально - психологической работы и инклюзивного образования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ является необходимым компонентом системы высшего образования, создающим условия для личностного, интеллектуального и профессионально-творческого потенциала студенческой молодежи, а также для охраны психического здоровья всех участников образовательного процесса. Назначение службы состоит в психологическом сопровождении учебно-воспитательного процесса в вузе, психологической поддержке абитуриентов, студентов и выпускников вуза, его профессорско- преподавательского состава и административно-хозяйственных работников.
	8 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
	8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	8.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата


