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1 Общие положения 
 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния, реализуемая вузом по направлению подготовки 35.04.06  «Агроинженерия» и на-

правленности (профилю) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, реа-

лизуемая в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» (далее 

Университет или образовательная организация) по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-

инженерия» направленность (профиль) подготовки «Электрооборудование и электротехно-

логии 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 35.04.06 «Агроин-

женерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26 июля 2017 г. № 709. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпу-

скника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов, оценочные и методические материалы, а также рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы, форм аттестации. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подго-

товки 35.04.06  «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 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры от 29.06.2015 г. № 636; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся»; 

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 по направлению 

подготовки 35.04.06 – Агроинженерия (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 709 (далее – ФГОС ВО); 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов  и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельского 

хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 №126;  
Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского хозяйст-

ва», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 02 сентября 2020 г. № 555н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный № 60002). 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет». 
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Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, утвержденный и введен в 

действие приказом ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ № О-891 30.09.20. 
 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06  «Аг-

роинженерия» 

Цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 35.04.06  «Агроинженерия» 

Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы является 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль)  Электро-

оборудование и электротехнологии в АПК.  

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 магистратуры по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» является развитие у студентов личностных качеств, способст-

вующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: це-

леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия» является формирование универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфе-

ре деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Направленность (профиль) программы магистратуры Электрооборудование и элек-

тротехнологии в АПК конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках на-

правления подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 
Объем программы: 120 зачетных единиц (Федеральный государственный образова-

тельный стандарт по направлению подготовки 35.04.06 – «Агроинженерия» (уровень маги-

стратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 709;  
Формы обучения: очная, заочная. 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06  

«Агроинженерия» составляет 2 года при очной форме обучения. Сроки освоения ОПОП маги-

стратуры по заочной форме обучения увеличиваются на пять месяцев относительно норма-

тивного срока по очной форме обучения на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО 

КрасноярскогоГАУ. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры 35.04.06 «Агроинженерия». Общая трудоем-

кость освоения ОПОП определена в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению в 

120 зачетных единиц за весь период обучения, и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом ОПОП. Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 ян-

варя, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 11, 10 ап-

реля 2017 г., 23 марта 2018 г., 30 августа 2019 г., 15 апреля 2021 г)  

 

1.4 Требования к поступающему на обучение 

Прием на обучение в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по образовательным програм-

мам высшего образования осуществляется в соответствии с «Правилами приема на обучение 
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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ». 

Поступающий на обучение должен иметь документ установленного образца -  Ди-

плом бакалавра или специалиста о высшем образовании. Лица, желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испы-

таний 

Абитуриенты, на основании заявления и результатов вступительных испытаний по 

профильной дисциплине допускаются к участию в конкурсе на зачисление, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. В случае получения достаточного коли-

чества баллов, абитуриенты в порядке конкурса проходят на соответствующую форму обу-

чения: бюджетную или договорную. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по на-

правлению подготовки 35.04.06  «Агроинженерия» 

 

2.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», включает: 

- 13 сельское хозяйство (в сфере организации и осуществления технической и техно-

логической модернизации сельскохозяйственного производства, в сфере эффективного ис-

пользования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработки продукции растениеводства и животноводства); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускника  
Обучающийся по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» готовится к 

решению задач  профессиональной деятельности следующих типов: 
– научно-исследовательские; 

– технологические; 

– педагогические; 

– организационно-управленческие; 

– проектные. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников  
  
Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по 

Реестру Минтруда 

России)  

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной деятель-

ности 
Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания)  

13 Сельское хо-

зяйство (в сфере 

организации и 

осуществления 

технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, сфере 

Научно-

исследовательский 
- разработка рабочих программ и ме-

тодик проведения научных исследо-

ваний и технических разработок; 
 - сбор, обработка, анализ и система-

тизация научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи; 
 - выбор стандартных и разработка 

частных методик проведения экспе-

риментов и испытаний, анализ их ре-

Электрифицирован-

ные и автоматизи-

рованные сельско-

хозяйственные тех-

нологические про-

цессы, электрообо-

рудование, энерге-

тические установки 

и средства автома-

тизации  
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использования, 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной тех-

ники, машин и 

оборудования, 

средств электри-

фикации и авто-

матизации техно-

логических про-

цессов при произ-

водстве, хранении 

и переработке 

продукции расте-

ниеводства и жи-

вотноводства)  

зультатов; 
 - подготовка научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследова-

ний; 
 - разработка физических и математи-

ческих моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относящих-

ся к процессам механизации, элек-

трификации, автоматизации сельско-

хозяйственного производства, пере-

работки сельскохозяйственной про-

дукции, технического обслуживания 

и ремонта машин и оборудования; 
 - проведение стандартных и серти-

фикационных испытаний сельскохо-

зяйственной техники, электрообору-

дования, средств автоматизации и 

технического сервиса; 
 - управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 
 - анализ российских и зарубежных 

тенденций развития механизации, 

электрификации и автоматизации 

технологических процессов в сель-

скохозяйственном производстве; 
 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

13 Сельское хо-

зяйство (в сфере 

организации и 

осуществления 

технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, сфере 

использования, 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной тех-

ники, машин и 

оборудования, 

средств электри-

фикации и авто-

матизации техно-

логических про-

цессов при произ-

водстве, хранении 

и переработке 

продукции расте-

ниеводства и жи-

вотноводства) 

Технологический  - выбор машин и оборудования для 

ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции; 
 - обеспечение эффективного исполь-

зования и надежной работы сложных 

технических систем в растениеводст-

ве и животноводстве; 
 - поиск путей сокращения затрат на 

выполнение механизированных и 

электрифицированных производст-

венных процессов; 
 - разработка технических заданий на 

проектирование и изготовление не-

стандартных средств механизации, 

электрификации, автоматизации и 

средств технологического оснащения; 
 - анализ экономической эффективно-

сти технологических процессов и 

технических средств, выбор из них 

оптимальных для условий конкретно-

го производства; 
 - оценка инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых технологий; 
 - разработка мероприятий по повы-

шению эффективности производства, 

изысканию способов восстановления 

или утилизации изношенных изделий 

и отходов производства; 

Электрифицирован-

ные и автоматизи-

рованные сельско-

хозяйственные тех-

нологические про-

цессы, электрообо-

рудование, энерге-

тические установки 

и средства автома-

тизации  
сельскохозяйствен-

ного назначения 
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 - разработка мероприятий по охране 

труда и экологической безопасности 

производства; 
 - выбор оптимальных инженерных 

решений при производстве продук-

ции (оказании услуг) с учетом требо-

ваний международных стандартов, а 

также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты; 
13 Сельское хо-

зяйство (в сфере 

организации и 

осуществления 

технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, сфере 

использования, 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной тех-

ники, машин и 

оборудования, 

средств электри-

фикации и авто-

матизации техно-

логических про-

цессов при произ-

водстве, хранении 

и переработке 

продукции расте-

ниеводства и жи-

вотноводства) 

Организацион-

но-

управленческий 

 

управление коллективом, принятие 

решений в условиях спектра мнений; 

прогнозирование и планирование ре-

жимов энерго- и ресурсопотребления; 

поиск инновационных решений тех-

нического обеспечения производства 

продукции (оказания услуг) с учетом 

требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты; 

организация работы по совершенст-

вованию машинных технологий и 

электротехнологий производства и 

переработки продукции растениевод-

ства и животноводства; 

организация технического обслужи-

вания, ремонта и хранения машин, 

обеспечения их топливом и смазоч-

ными материалами; 

повышение квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений в облас-

ти инновационной деятельности; 

адаптация современных систем 

управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе 

международных стандартов; 

подготовка отзывов и заключений на 

проекты инженерно-технической до-

кументации, рационализаторские 

предложения и изобретения; 

проведение маркетинга и подготовка 

бизнес-планов производства и реали-

зации конкурентоспособной продук-

ции и оказания услуг; 

управление программами освоения 

новой продукции и внедрение пер-

спективных технологий; 

координация работы персонала при 

комплексном решении инновацион-

ных проблем - от идеи до реализации 

на производстве; 

организация и контроль работы по 

охране труда. 

 

Электрифицирован-

ные и автоматизи-

рованные сельско-

хозяйственные тех-

нологические про-

цессы, электрообо-

рудование, энерге-

тические установки 

и средства автома-

тизации  
сельскохозяйствен-

ного назначения 

13 Сельское хо-

зяйство (в сфере 

организации и 

осуществления 

Проектный проектирование машин и их рабочих 

органов, приборов, аппаратов, обору-

дования для инженерного обеспече-

ния производства сельскохозяйствен-

Электрифицирован-

ные и автоматизи-

рованные сельско-

хозяйственные тех-
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технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, сфере 

использования, 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной тех-

ники, машин и 

оборудования, 

средств электри-

фикации и авто-

матизации техно-

логических про-

цессов при произ-

водстве, хранении 

и переработке 

продукции расте-

ниеводства и жи-

вотноводства) 

ной продукции; 

проектирование технологических 

процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной 

техники на основе современных ме-

тодов и средств; 

проектирование систем энергообес-

печения, электрификации и автомати-

зации для объектов сельскохозяйст-

венного назначения; 

 

нологические про-

цессы, электрообо-

рудование, энерге-

тические установки 

и средства автома-

тизации  
сельскохозяйствен-

ного назначения 

13 Сельское хо-

зяйство (в сфере 

организации и 

осуществления 

технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, сфере 

использования, 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной тех-

ники, машин и 

оборудования, 

средств электри-

фикации и авто-

матизации техно-

логических про-

цессов при произ-

водстве, хранении 

и переработке 

продукции расте-

ниеводства и жи-

вотноводства) 

Педагогический выполнение функций преподавателя 

в образовательных организациях; 
 

Электрифицирован-

ные и автоматизи-

рованные сельско-

хозяйственные тех-

нологические  про-

цессы, электрообо-

рудование, энерге-

тические установки 

и средства автома-

тизации  
сельскохозяйствен-

ного назначения 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-

вии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 
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3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория уни-

версальных 

компетенций  

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции  

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхо-

да, вырабатывать стра-

тегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как сис-

тему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 
ИД-2УК-1 Осуществляет поиск вариантов решения по-

ставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации; 
ИД-3УК-1 Определяет а рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. 

Предлагает способы их решения 
ИД-4УК-1 Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности 
Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2Способен 

управлять проектом на 

всех этапах 

жизненного цикла.  

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения;  
ИД-2УК-2 Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата;  
ИД-3УК-2 Формирует план график реализации  проекта в 

целом и план контроля его выполнения;  
ИД-4 УК-2 Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий и конфликтов, 

обеспечивающих работу команды необходимыми 

ресурсами; 

ИД-5 УК-2 Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах и 

конференциях; 

ИД-6 УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результатов проекта (или 

осуществляет его внедрение) 
Командная 

работа и 

лидерство  

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

ИД-1УК-3 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели;  
ИД-2УК-3 Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, особенности 

поведения и мнения (включая критические) людей, с 

которыми работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий; 
ИД-3УК-3 Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон;  
ИД-4УК-3 Предвидит результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; 
ИД-5 УК-3 Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды. 

Организует обсуждение разных идей и мнений. 
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Коммуникация  УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ИД-1УК-4 Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для написания, письменного перевода 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 академических 

и профессиональных дискуссиях. 
Межкультурное 

взаимодействие  
УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1УК-5 Адекватно объясняет особенности поведения и 

мотивации людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знание причин появления социальных 

обычаев и различий в поведении людей  
ИД-2УК-5 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач  
Самоорганиза- 
ция и самораз- 
витие (в т.ч. 

здоровьесбереж

ение)  

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

общественной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1УК-6 Находит и творчески использует имеющийся 

опыт в соответствии с задачами саморазвития; 
ИД-2УК-6 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистичные цели 

профессионального роста;  
ИД-3УК-6 Планирует профессиональную траекторию с 

учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынков труда. 
 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции  
Код и наименование индикатора достижения общепрофес-

сиональной компетенции  
ОПК-1. Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи раз-

вития области профессиональной 

деятельности и (или) организации; 

ИД-1ОПК-1 Знает основные методы анализа достижений нау-

ки и производства в агроинженерии; 
ИД-2ОПК-1 Использует в профессиональной деятельности 

отечественные и зарубежные базы данных и системы учета 

научных результатов 
ИД-3ОПК-1 Выделяет научные результаты имеющие практи-

ческие значение в агроинженерии 
ИД-4ОПК-1 Применяет доступные технологии, в то числе ин-

формационно-коммуникационные, для решения задач профес-

сиональной деятельности в агроиженерии 
ОПК- 2. Способен передавать 

профессиональные знания с ис-

пользованием современных педа-

гогических методик; 

ИД-1ОПК-2-Знает педагогические, психологические и методи-

ческие основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида  
ИД-2 ОПК-2 Знает современные образовательные технологии 

профессионального образования (профессионального обуче-

ния) 
ИД-3 ОПК-2 Передает профессиональные знания в области 

агроинженерии, объясняет актуальные проблемы и тенденции 

ее развития, современные технологии сельскохозяйственного 

производства 
ОПК-3. Способен использовать 

знания методов решения задач при 

разработке новых технологий в 

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

разработки новых технологий в агроинженерии 
ИД-2ОПК-3 Использует информационные ресурсы, достиже-
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профессиональной деятельности; ния науки и практики при разработки новых технологий в аг-

роинженерии 
ОПК- 4. Способен проводить науч-

ные исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные 

документы; 

ИД-1ОПК-4 Анализирует методы и способы решения исследо-

вательских задач 
 ИД-2ОПК-4 Использует информационные ресурсы, научную, 

опытно-экспериментальную и приборную базу для проведения 

исследований в агроинженерии 
ИД-3 ОПК-4 Формулирует результаты, полученные в ходе ре-

шения исследовательских задач 
ОПК – 5. Способен осуществлять 

технико-экономическое обоснова-

ние проектов в профессиональной 

деятельности; 

ИД-1ОПК-5 Владеет методами экономического анализа и уче-

та показателей проекта в агроинженерии 
ИД-2ОПК-5 Анализирует основные производственно-

экономические показатели проекта в агроинженерии 
ИД-3ОПК-5 Разрабатывает предложения по повышению эф-

фективности проекта в агроинженерии 
ОПК-6. Способен управлять кол-

лективами и организовывать про-

цессы производства. 

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

базами данных по вопросам управления персоналом 
ИД-2ОПК-6 Определяет задачи персонала структурного под-

разделения, исходя из целей и стратегии организации 
ИД-3ОПК-6 Применяет методы управления межличностными 

отношениями, формирования команд, развития лидерства и 

исполнительности, выявления талантов, определения удовле-

творения работой 
 

3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Таблица 4 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Задача профессио-

нальной деятельности  
Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация 

самостоятельной и 

коллективной научно-

исследовательской 

работы, поиск 

инновационных 

решений в инженерно-

технической сфере 

АПК; 
 

ПК-5 Способен и готов 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу, 

вести поиск инновационных 

решений в инженерно-

технической сфере АПК 

ИД-1ПК-5 Организует 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу, 

ведет поиск 

инновационных решений в 

инженерно-технической 

сфере АПК 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержден-

ный приказом 

Министерст-

ва труда и 

социальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 02 

сентября 2020 

г. № 555н  

Проведение научных 

исследований по 

общепринятым 

методикам, составление 

их описание и 

формирование выводов; 

ПК-7 Способен проводить 

научные исследования по 

общепринятым методикам, 

составлять их описание и 

формулировать выводы 

ИД-1ПК-7 Проводит 

работы научно-

исследовательского 

характера по 

общепринятым методикам, 

составляет их описание и 

формулирует выводы 
Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

ПК-1  Готов к организации 

технического обеспечения 

производственных 

процессов на предприятиях 

АПК 

ИД-1ПК-1 Организует 

техническое обеспечение 

производственных 

процессов на предприятиях 

АПК 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 
Осуществление ПК-9 Способен ИД-1ПК-9 Осуществляет 
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контроля соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

осуществлять контроль 

соответствия 

разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документа 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документа 

утвержденны

й приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 

555н 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование 

содержания и 

технологии 

преподавания, 

управление учебным 

процессом  

ПК-6 Способен 

проектировать содержание и 

технологию преподавания, 

управлять учебным 

процессом 

ИД-1ПК-6 Проектирует 

содержание и технологию 

преподавания, управлять 

учебным процессом 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержденны

й приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 

555н 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Расчет и оценка условий 

и последствий (в том 

числе экологических) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

ПК-2 Способен и готов 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечения высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1 ПК-2 Рассчитывает и 

оценивает условия и 

последствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержден-

ный приказом 

Министерст-

ва труда и 

социальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 02 

сентября 2020 

г. № 555н 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Организация на 

предприятиях АПК 

высокопроизводительно

го использования и 

надежной работы 

сложных технических 

систем 

ПК-3  Способен и готов 

организовывать на 

предприятиях АПК 

высокопроизводительное 

использование и надежную 

работу сложных 

технических систем 

ИД-1ПК-3 Организует на 

предприятиях АПК 

высокопроизводительное 

использование и надежную 

работу сложных 

технических систем 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержден-

ный приказом 

Министерст-

ва труда и 

социальной 

Проектная деятельность 

на основе системного 

подхода, использование 

модели для описания и 

прогнозирования 

ПК-4 Способностью к 

проектной деятельности на 

основе системного подхода, 

умением строить и 

использовать модели для 

ИД-1ПК-4 Проектирует 

деятельности на основе 

системного подхода, 

строит и использует 

модели для описания и 
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различных явлений, 

выполнение 

качественного и 

количественного анализа  

описания и прогнозирования 

различных явлений, 

осуществлять качественный 

и количественный анализ 

прогнозирования 

различных явлений, 

осуществляет 

качественный и 

количественный анализ 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 02 

сентября 2020 

г. № 555н 

Проведение 

инженерных расчетов 

для проектирования 

систем и объектов 

ПК-8 Способен проводить 

инженерные расчеты для 

проектирования систем и 

объектов 

ИД-1ПК-8 Проводит 

инженерные расчеты для 

проектирования систем и 

объектов 

 

На этапе проектирования ОПОП формируется матрица соответствия требуемых ком-

петенций и формирующих их составных частей ОПОП (Приложение 1) 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06  «Агроинже-

нерия» 

 

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, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» ОПОП магистратуры по направлению подго-

товки 35.04.06 «Агроинженерия» и профилю подготовки: «Электрооборудование и электро-

технологии в АПК» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими ка-

чество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

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, производ-

ственных и преддипломных практик, государственной итоговой аттестации и каникул. 

 

Таблица 5 – Структура и объем программы магистратуры  

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры 
и ее блоков в з.е. 

Блок 1  Дисциплины (модули)  66       (не менее 54) 
Блок 2  Практика и научно-исследовательская 

работа 
48       (не менее 45) 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  6         (не менее 6) 
Объем программы магистратуры                   120     (120)  

Трудоемкость ОПОП 120 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 государст-

венной итоговой аттестации – 4 недели (6 зачетных единиц). Приложение 2. 
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Компетентностно-ориентированный учебный план  

Компетентностно-ориентированный учебный план включает две взаимосвязанные со-

ставные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. Приложение 

3. 

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 последова-

тельность 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 факультативным 

дисциплинам). 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений.  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

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

щиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к обязательной части 

программы: научно-исследовательская работа, педагогическая, технологическая и эксплуа-

тационная, и практику, относящуюся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений: преддипломная. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

части программы формируемой участниками образовательных отношений и завершается 

присвоением квалификации - магистр указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Блок ФТД. Факультативные дисциплины. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры обеспечивает 

обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные усло-

вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; факультативных (необя-

зательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в 

порядке, установленным нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

 

4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно- 

ориентированной ОПОП ВО 
 

Программные документы компетентностно-ориентированной ОПОП объединяют ра-

бочие программы дисциплин, учебных и производственных практик с учетом приобретения 

ими соответствующей компетентностной ориентации. 

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, сис-

тему контроля, технологии и средства оценивания.  

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) сформулированы конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми, знаниями, умениями и при-

обретаемыми компетенциями. Приложение 4. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин включает: 

• аннотацию; 

• цели и задачи освоения дисциплины; 

• место дисциплины в структуре ОПОП; 
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• планируемые результаты освоения дисциплины; 

• структуру и содержание дисциплины с распределением разделов по семестрам, 

указанием трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, дискуссии, занятия с использованием мультимедийных 

средств, электронные учебники и образовательные сайты, коллективный анализ ситуаций и 

др.).  

Отдельно дополнением к рабочим программам дисциплины, программам практик и 

государственной итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС ис-

пользуется при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации обучающихся для оценки уровня освоения универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций. Индикаторы компетенций являют-

ся основой для разработки оценочных средств промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

Программы производственных практик 

Организация образовательной деятельности при освоении ОПОП по направлению 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» направленности (профиля) «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК» в соответствии с Положением о практической подготовке обу-

чающихся (утверждено приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05 августа 2020 года № 885) включает практическую подготовку обучающих-

ся. 

Практическая подготовка организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной программы,  преду-

смотренных учебным планом и осуществляется как непосредственно в ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ и его структурных подразделениях, так и в организациях, или их структурных 

подразделениях,  осуществляющих деятельность по профилю образовательной программы 

(профильных организациях). 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки осуществляется непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных компонен-

тов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учеб-

ным планом. 

При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерии» направленности (профиля) «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК» практическая подготовка предусматривает участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и организуется в рамках: 

• проведения практических занятий по дисциплинам:  

− Энергосбережение (4 часа); 

− Моделирование в агроинженерии (4 часа); 

• проведения лабораторных работ по дисциплинам:  

− Энергообеспечение с использованием возобновляемых источников энергии (8 

часов); 

− Эксплуатация энергетических установок (6 часов); 

− Эксплуатация энергосистем (8 часов); 

− Специальные вопросы электроснабжения (6 часов); 
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− Испытание электрооборудования (8 часов); 

• выполнения курсового проекта по дисциплине Теплоэнергетические установки 

и системы, в объеме 12 часов. 

В ходе лабораторных работ, практических занятий и выполнения курсового проекта 

обучающиеся под руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или не-

сколько заданий в соответствии с содержанием учебного материала, направленные на фор-

мирование навыков выполнения работ в рамках профессиональной деятельности.    

При проведении практик практическая подготовка организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ или профильных организа-

циях  - на основании действующих (заключенных до 22 сентября 2020 г.) договоров на про-

ведение практики обучающихся и договоров о практической подготовке обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО (раздел II пункт 2.4) по направлению подготовки 35.04.06  

«Агроинженерия» в Блок 2 «Практика» входят учебные и производственные практики ори-

ентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики пред-

ставляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-ориентированную подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В процессе обучения студенты последовательно проходят производственную практи-

ку. Руководство практиками осуществляют руководители практик от обучающего учрежде-

ния и предприятия, на котором студент проходит практику. Программы практик и перечень 

организаций для проведения практик приводятся в Приложение 5. 

Структура и содержание программ учебных и производственных практик: 

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

• место и время проведения практики; 

• планируемые результаты освоения практики; 

• структура и содержание практики; 

• образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые на практике; 

• учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике; 

• формы аттестации по итогам практики; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (производст-

венной) практики; 

• материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики. 

Базами практики являются базовые предприятия филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Сибири; предприятия агропромышленного комплекса и другие. Приложение 5. 

Преддипломная практика является обязательным завершающим этапом закрепления и 

обобщения теоретических знаний и формирования практических навыков магистра. Целью 

данной практики является помощь студенту в сборе необходимого материала для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. Преддипломную практику студенты могут про-

ходить на предприятиях АПК, НИИ или местах, на основании заключенных договоров.  

Руководитель практики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и 

контроль за выполнением плана практики; руководитель практики от предприятия организу-

ет проведение практики студентов в полном соответствии с согласованной программой и 

планом прохождения практики. По итогам практики студент представляет и защищает отчет 

в сроки, установленные вузом.  
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5 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06  «Агро-

инженерия» 

 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинжене-

рия», действующей нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций ОПОП и особен-

ностей, связанных с направленностью программы. 
Ресурсное обеспечение ОПОП представляется как в целом по ОПОП, так и по дисцип-

линам и/или модулям. 
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО  
 

Характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания в Универ-

ситете обучающихся и преподавателей 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно- мето-

дической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисцип-

линам 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 локальной сети университета, существуют 

специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.  
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин основной профес-

сиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями из рас-

чета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Приложение 6. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего из отечественных и зарубежных журналов из следующего перечня:  
-  «Механизация и электрификация сельского хозяйства»; 

- «Светотехника»; 

- «Электричество»; 

- «Аграрная наука».  

Характеристика условий информационно-компьютерной поддержки деятельно-

сти  основных участников и организаторов образовательного процесса 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными 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 дис-

сертаций; 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 орга-

низации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-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.  



20 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационная среда ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ дополнительно обеспечивает: 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации.  
 

 5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочни-

ке должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регист-

рационный № 20237), и профессиональным стандартом. 
Доля педагогических работников Организации, участвующих в реализации програм-

мы магистратуры, и лиц, привлекаемых на условиях гражданско-правового договора (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), выполняю-

щих научную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля)), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 99,37 (требования ФГОС ВО не менее 60 

%). 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программу подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» составляет 6,03 процентов 

(требования ФГОС ВО не менее 5 %). 
Доля педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образователь-

ной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) 
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и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет 75,4 % (требования ФГОС ВО не менее 60 %). 

Общее руководство научным содержанием осуществляется штатным научно-

педагогическими работником организации, имеющим ученую степень доктора технических 

наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты и 

участвующим в осуществлении таких проектов по направлению подготовки, имеющим еже-

годные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и из-

даниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. Для студентов, обучающихся по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» направ-

ленности (профилю) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» это научный со-

трудник, к.т.н., доцент Бастрон Андрей Владимирович  

Справка о кадровом обеспечении ОПОП показана в Приложение 7. 
 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в Университете в соответствии с ОПОП ВО 

В институте инженерных систем и энергетики для осуществления ОПОП направления 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» имеется материально-техническое обеспечение по 

дисциплинам (модулям), рабочие программы которых предусматривают цели формирования 

у обучающихся умений и навыков в соответствии с направленностью (профилем) ОПОП 

(Приложение 8), включающее: 
специально оборудованные кабинеты, лаборатории и аудитории; 
компьютерные классы с комплектом программного обеспечения; 
диагностические стенды; 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обес-

печивающие тематические иллюстрации, соответствующие учебным программам дисцип-

лин.  
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием. 
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению.  
 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 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 коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 



22 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистра-

ционный 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 специали-

стов, 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 сис-

темы вуза значительно возрастает, при формировании социально-личностных и общекуль-

турных 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 куль-

тур;  

- 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, художест-

венно-эстетическое воспитание;  

- профилактику правонарушений, формирование потребности в здоровом образе жиз-

ни;  

- обеспечение высоконравственного климата и культуры быта в студенческих обще-

житиях;  

- 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 сле-

дующих блоков: 

- нравственное и психологическое воспитание студентов; 

- патриотическое и гражданское воспитание студентов; 

- деятельность института кураторов студенческих групп; 

- профориентационная работа студентов; 

- творческая деятельность студентов; 

- здоровьесберегающая деятельность; 

- организация студенческого самоуправления. 

Нравственное и психологическое воспитание студентов 

Введение в учебный процесс специализированных курсов «Профилактика зависимого 

поведения».  

Создание психологического сопровождения учебно-воспитательного  
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Создание психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, реали-

зация программ по оптимизации процесса адаптации  первокурсников.  

Функционирование отделения общественных профессий дает студентам возможность 

получения дополнительного образования, с целью их личностного развития - как дополни-

тельный ресурс повышения конкурентоспособности и социальной защиты выпускников.  

Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

Формирование мировоззрения о роли Российского государства через участие студен-

тов в дискуссионном клубе.  

Организация встреч с ветеранами, обсуждение проблем патриотизма среди молодежи.  

Проведение бесед по истории Красноярского края, организация экскурсий в музеи.  

Деятельность института кураторов студенческих групп 

С целью координации учебно-воспитательного процесса создан институт кураторства 

основной целью которого является:  

Проведение семинаров по обмену опытом воспитательной работы между кураторами 

института  

Участие в школе кураторов университета  

Изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консуль-

тативной помощи  

Организация общественной и культурной жизни в группе, способствование формиро-

вания коллектива.  

Профориентационная работа студентов 

. Включение студентов в реальные процессы практической деятельности  

Повышение качества практической подготовки студентов  

Участие в проектах социально - экономического развития территорий  

Организация посещения Красноярской ярмарки, бирж, предприятий  

города и края. 

Участие в мероприятиях формата «Ярмарка вакансий», с привлечением потенциаль-

ных работодателей. 

Творческая деятельность студентов 

Проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, выставок  

Организация команды КВН  

Посещение театров, музеев, культурных мероприятий  

Привлечение студентов к участию в клубах, кружках, театров, творческих коллекти-

вах  

Здоровьесберегающая деятельность 

Выполнение мер по сохранению и укреплению физического, психоэмоционального, 

интеллектуального самочувствия студентов через формирование комфортных условий жиз-

недеятельности, мотивации укрепления своего здоровья, отказа от вредных привычек.  

Физическое здоровье - формирование режима труда и отдыха, равномерное распреде-

ление физической и умственной нагрузки.  

Психическое здоровье  - формирование системы личностных взаимоотношений, пси-

холого-педагогическое сопровождение студента  

Социальное здоровье - повышение уровня образования и воспитания, отношения к 

учебе, формирование познавательных потребностей, интересов, гармоничность семейных 

ценностей.  

Духовное здоровье - нравственное воспитание  

Организация лектория для первокурсников по профилактике ВИЧ-инфекции, нарко-

мании, правонарушений.  

Организация студенческого самоуправления 

Организация школы студенческого актива по программе «Я-лидер!», проведение де-

ловых игр, тренингов.  

Координация деятельности общественных молодежных организаций и объединений 

студентов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  
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Совместная организация научно-исследовательской работы студентов, участие в про-

ектах, грантах.  

 

Структуры, обеспечивающие развитие личности.  

Структуры, обеспечивающие развитие личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских обще-

культурных качеств обучающихся:  

Отдел социально-психологической работы. Занимается вопросами социальной защи-

ты студентов, профилактики правонарушений, психологического сопровождения, реализа-

ции программ по оптимизации процесса адаптации первокурсников, пропаганде здорового 

образа жизни.  

Отделение общественных профессий. Дает студентам возможность получения допол-

нительных профессий, не  связанной с получением основного образования с целью личност-

ного развития  – как дополнительный ресурс повышения конкурентоспособности и социаль-

ной защиты выпускников на рынке труда.  

Студенческий клуб. Развивает творческие способности студентов, организацией ху-

дожественной самодеятельности и здорового досуга студентов.  

Спортивный клуб ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Спортивно-оздоровительная рабо-

та, проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, работа спор-

тивных работа спортивных секций, пропаганда здорового образа жизни.  

Центр практического обучения и трудоустройства призван оказывать информационно 

- консультационную поддержку студентам и выпускникам для построения успешной карье-

ры, профессионального роста и развития. Основная цель его работы - формирование среды, 

которая позволит выпускнику вуза позиционировать себя на рынке труда, выбрать страте-

гию по достижению поставленных целей профессионального пути. 

 

6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ располагает 6 общежитиями в черте г. Красноярска, в 

которых проживают студенты университета. Все здания общежитий имеют технические 

паспорта, свидетельства о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологические за-

ключения. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют сани-

тарным нормам.  

В структуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ имеется комбинат питания, который со-

стоит 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 руково-

дства 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. 
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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 участ-

ников образовательного процесса. Назначение службы состоит в психологическом сопрово-

ждении учебно-воспитательного процесса в вузе, психологической поддержке абитуриентов, 

студентов и выпускников вуза, его профессорско-преподавательского состава и администра-

тивно-хозяйственных работников. 

 
7 Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 
 

Работу по поддержке обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в Университете осуществляет отдел социально-

психологической работы и инклюзивного образования, основной целью которого является 

создание условий по обеспечению доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью. Работа отдела скоординирована с деятельностью ряда структурных подразделений: 

Управление приемной комиссией (Профориентационная работа с абитуриентами, учет лиц с 

ОВЗ и инвалидностью на этапах их поступления), Дирекция институтов (Сопровождение 

инклюзивного обучения  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, их социокультурная реаби-

литация), Управление информатизации и компьютерной безопасности (Развитие и обслужи-

вание информационно-технологической базы инклюзивного обучения), Отделом дистанци-

онных образовательных технологий (Реализация программ дистанционного обучения обу-

чающихся разных нозологических групп), Центром практического обучения и трудоустрой-

ства (Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью), Управлением капиталь-

ного строительства и ремонта зданий (Развитие безбарьерной архитектурной среды в обра-

зовательной организации), Центром дополнительного профессионального образования 

(Обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами по работе с лицами 

из числа ОВЗ и инвалидностью). 
Локальные нормативные акты Университета содержат нормы по организации полу-

чения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью: 
- Приказ № О-708 от 02.06.2015 г. «О приеме инвалидов и лиц с ОВЗ»;  
- Положение об инклюзивном образовании; 
- Положение об адаптированной образовательной программе; 
- Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
- План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей дос-

тупности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на пери-

од до 2030 г.; 
- О формировании групп волонтерского сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
В случае поступления на данную образовательную программу лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью в вариативную часть учебного плана включаются специальные адаптационные дис-

циплины по выбору вариативной части Блока 1 (или части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений). 
Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для коррекции 

коммуникативных умения, а также дисциплины, направленные на освоение специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. Набор 

адаптационных дисциплин определяется Университетом исходя из конкретной ситуации, 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 
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Лица с ОВЗ и инвалидностью имеют возможность обучаться по адаптированной об-

разовательной программе (АОП), которая предусматривает: 
- наличие адаптационных дисциплин (модулей) в вариативной части образовательных 

программ или в качестве факультатива, позволяющих индивидуально корректировать 

нарушения учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся; 

- для лиц с ОВЗ и инвалидностью срок обучения по АОП может быть увеличен, но не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС 

ВО для соответствующей формы обучения; 

- выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае целями 

обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися;  

- обеспечение обучающихся печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда; проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся с 

учетом особенностей нарушений их здоровья;  

- разработку при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков, позволяющих обучаться с учетом различных вариантов проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально);  

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

и инвалидностью в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

- установление особого порядка освоения дисциплин (модулей) в области физической 

культуры и спорта на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптированной 

физической культуры;  

- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Создание безбарьерной архитектурной среды в Университете учитывает потребности 

лиц с нарушениями зрения, слуха, и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Территория студенческого городка Университета соответствует условия беспрепятст-

венного, безопасного и удобного передвижения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечена 

доступность входной группы корпуса Института экономики и управления АПК 

(ул.Е.Стасовой, 44И), выделена и оборудована стоянка автотранспортных средства для лиц с 

инвалидностью, оборудован пандус с поручнями, установлена тактильная предупреждающая 

плитка, фасадные таблички, промаркированы габариты дверных проемов, смонтированы 

системы вызова помощи (кнопка вызова помощника). Обеспечена доступность фойе поме-

щений и путей следования: установлен информационный сенсорный терминал, тактильная 

предупреждающая плитка, контрастной маркировкой промаркированы двери, индукцион-

ными системами для слабослышащих оборудована вахта охраны, установлены тактильные 

мнемосхемы, таблички на кабинеты, знаки доступности размещены согласно СП 

59.13330.2016, ширина коридоров соответствует требованиям для передвижения инвалидов 

на кресло-колясках. Для передвижения представителя МГН с этажа на этаж приобретен мо-

бильный гусеничный лестничный подъемник T09 Roby, адаптированы лестничные марши, 

контрастной разметкой промаркированы ступени, смонтированы поручни, для удобного 

ориентирования размещены тактильные пиктограммы с номерами этажей. В здании функ-

ционирует лифт, оборудованный знаками доступности. На объекте предусмотрено специ-

альное место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, оборудована клетка с возможностью 

фиксации свободного поводка, поилка и подстилка. Санитарно-гигиеническое помещение 

оснащено специальной сантехникой. Раковина и унитаз оборудованы двойными поручнями 
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для инвалидов, системами вызова помощи, крючками для костылей, дверными доводчиками 

для инвалидов с задержкой закрытия 30 сек. 
В учебных аудиториях (ауд. 1-08, 1-23,1-41) оборудованы специальные рабочие места 

для обучающихся, передвигающихся на кресло-колясках, что предполагает увеличение раз-

мера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины 

прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные ауди-

тории оборудованы партами с широким полем, джойстиками, для инвалидов, передвигаю-

щихся на кресло-колясках, индукциями и радиооборудованием для слабослышащих, компь-

ютерами с программами чтения текста с экрана и голосовыми помощниками, контрастными 

и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабовидящих.  
Обеспечена доступность входной группы корпуса Института прикладной биотехно-

логии и ветеринарной медицины (ул.Е.Стасовой, 44А), установлены фасадные таблички, 

системы вызова помощи (кнопка вызова помощника). Обеспечена доступность фойе поме-

щений и путей следования: индукционными системами для слабослышащих оборудована 

вахта охраны, установлены тактильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, знаки доступ-

ности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответствует требованиям 

для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения представителя МГН с 

этажа на этаж приобретен мобильный гусеничный лестничный подъемник T09 Roby, адап-

тированы лестничные марши, контрастной разметкой промаркированы ступени, для удобно-

го ориентирования размещены тактильные пиктограммы с номерами этажей. На объекте 

предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, оборудована 

клетка с возможностью фиксации свободного поводка, поилка и подстилка. Санитарно-

гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой. Раковина и унитаз оборудо-

ваны двойными поручнями для инвалидов, локтевым смесителем, системами вызова помо-

щи, крючками для костылей, дверными доводчиками для инвалидов с задержкой закрытия 

30 сек. 
В учебных аудиториях (ауд. 0-01, 1-15, 1-20, 1-21, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30) оборудованы 

специальные рабочие места для обучающихся, передвигающихся на кресло-колясках, что 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресло-

коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на 

одноместные.  Учебные аудитории оборудованы партами с широким полем, джойстиками, 

для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, индукциями и радиооборудованием 

для слабослышащих, компьютерами с программами чтения текста с экрана и голосовыми 

помощниками, контрастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабо-

видящих. 
Обеспечена доступность входной группы научной библиотеки ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ (ул.Е.Стасовой, 44Г), смонтирован пандус, установлены фасадные таблички, сис-

темы вызова помощи (кнопка вызова помощника). Обеспечена доступность фойе помещений 

и путей следования: индукционными системами для слабослышащих оборудована вахта ох-

раны, знаки доступности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соот-

ветствует требованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения 

представителя МГН с этажа на этаж приобретен мобильный гусеничный лестничный подъ-

емник T09 Roby, адаптированы лестничные марши, контрастной разметкой промаркированы 

ступени. Санитарно-гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой. Ракови-

на и унитаз оборудованы двойными поручнями для инвалидов, системами вызова помощи, 

крючками для костылей. 
В информационно-ресурсном центре (ауд. 1-06) оборудованы техническими средст-

вами учебные аудитории: джойстиками для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  индукциями и радиооборудованием для слабослышащих, контра-

стными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабовидящих. 
Оборудовано индукционной звуковой петлей, знаками доступности помещение акто-

вого зала корпуса института Землеустройства, кадастров и природообустройства. 
Комплексная информационная система для ориентации и навигации обучающихся с 

нарушениями зрения в пространстве образовательной организации включает визуальную и 
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тактильную информацию (пр. Мира,90, пр. Свободный, 70, ул.Е.Стасовой, 44Д, 

ул.Е.Стасовой, 44И,  ул. Ленина, 117). 
 

8 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06  «Агроинженерия» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06  «Аг-

роинженерия», «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 и «Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры» от 29.06.2015 г. № 636»  - оценка качества освоения обучающимися основных образо-

вательных программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся.  

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения модулей, дисци-

плин, практик, учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умения-

ми, навыками, которые позволяют установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-

сиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, свя-

занных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и кон-

троля 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 промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры 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 успевае-

мости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств включают в себя: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-

заменов; 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. Конкрет-

ные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации оп-

ределяются преподавателями кафедр. Оценочные средства, сопровождающие реализацию 

каждой ОПОП, разработаны для проверки качества формирования компетенций и могут яв-

ляться действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. При 

разработке оценочных средств преподаватели пользуются матрицей соответствия компетен-

ций, 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 успеваемо-

сти. 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 
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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 янва-

ре; летняя - в мае-июне. В период сессии студенты получают итоговую оценку знаний за се-

местр 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 регламенти-

руется локальными нормативными документами: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов; 

- Положение о модульно-рейтинговой системе контроля успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, которые регламентируют порядок организации и проведе-

ния текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально возмож-

ное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года. Так, студен-

ты, обучающиеся по образовательным программам высшего профессионального образова-

ния, 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 фа-

культативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся по ускоренным образовательным про-

граммам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 20 экзаменов». 

 

8.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО по на-

правлению подготовки 35.04.06  «Агроинженерия» 

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ является обязатель-

ной и осуществляется после освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Аг-

роинженерия» в полном объеме. 

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в соответст-

вии с требованиями, установленными стандартом Государственная итоговая аттестация обу-

чающихся по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы.  

На основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры», утвержденного приказом  Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636, требований ФГОС, локального 

нормативного акта ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Порядок организации и проведения го-

сударственной итоговой аттестации (по образовательным программам среднего профессио-

нального образования и высшего образования ((программ бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры))» от 16 октября 2017 г. № О-748 и рекомендаций ОПОП по соответствующему 

направлению подготовки выпускающей кафедрой разработана и утверждена программа го-

сударственной итоговой аттестации (ГИА) по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинже-

нерия», включающая в себя требования к содержанию, объему и структуре выпускных ква-

лификационных работ и фондов оценочных средств, обеспечивающих оценку уровня сфор-

мированности компетенций выпускника (приложение10). 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется в до-

кументе «Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации (по об-

разовательным программам среднего профессионального образования и высшего образова-

ния (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры))» в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ и Программа ГИА доводится до сведения студентов всех форм получения образования 
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не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. Студенты обес-

печиваются программами государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые 

для подготовки условия, проводятся консультации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях эк-

заменационных комиссий. При условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации, выпускнику ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ присваивается квалификация ма-

гистр и выдается диплом магистра. 

 

9 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» учи-

тывается система обеспечения качества подготовки, соответствующей с ГОСТ РИСО 9001-

2015 (ИСО 9001:2015) сертифицированной системы менеджмента качества ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Сертификат системы сертификации Русского Регистра №: 21.0204.026 

от 11.01.2021г.;– Сертификат системы сертификации IQNET №: RU-21.0204.026 от 

11.01.2021г.), в том числе: мониторинга и периодического рецензирования образовательной 

программы; обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного прове-

дения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); 

системы внешней оценка качества реализации ОПОП (учета и анализа мнений работодате-

лей, 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 препо-

давателей и др. документы.  

В целях поддержания качества подготовки обучающихся в ФГОС ВО Красноярский 

ГАУ разработаны локальные нормативные акты, по основным вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности: 

− политика ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в отношении обработки персональных 

данных; 

− положение о контактной работе обучающихся с преподавателем; 

− положение о модульно-рейтинговой системе подготовки магистров; 

− положение о платных образовательных услугах, оказываемых Федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального обра-

зования "Красноярский государственный аграрный университет" по основным и дополни-

тельным образовательным программам»; 

− положение о порядке изменения основы обучения магистров ФГБОУ ВО «Красно-

ярский государственный аграрный университет» с платной (договорной) на бюджетную; 

− положение о порядке перевода из одного ВУЗа РФ в другой и перехода с одной об-

разовательной программы на другую; 

− положение о порядке перевода, восстановления и отчисления магистров; 

− положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− положение о порядке рекомендации учебных изданий к публикации ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"; Положение о программе производ-

ственной практики магистров; 

− положение о программе учебной практики магистров; 

− положение о смотре-конкурсе отчетов по производственной практике; 

− положение о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-

ный аграрный университет»; 

− положение об академических отпусках, предоставляемых магистрам; 

− положение об инклюзивном образовании; 

− положение об институте; 
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− положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 

− положение об организации и проведении факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) при реализации образовательных программ высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры); 

− положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

− положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине; 

− порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

− порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования; 

− порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения ФГБОУ 

ВО «Красноярский  государственный аграрный университет» 

− правила внутреннего распорядка обучающихся; 

− положение об организации и проведении факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) при реализации образовательных программ высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры); 

− стратегия обеспечения качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО «Краснояр-

ский государственный аграрный университет»; 

Нормативные документы и положения , касающиеся организации образовательного 

процесса размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ http://kgau.ru в 

разделе «нормативные документы». 

 

 

10 Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и со-

ставляющих ее документов 

 

В соответствие с Порядком разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, утвер-

жден и введен в действие приказом ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ № О-891 

30.09.20., 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 производ-

ственной практики; актуальности учебно-методических материалов, обеспечивающих реали-

зацию соответствующей образовательной технологии; ресурсного обеспечения.  

Результаты проведенного анализа ОПОП ВО обсуждаются на заседании кафедры сис-

темоэнергетики. Предложения по корректировке оформляются в виде Протокола заседания 

кафедры. Предложения по изменению ОПОП ВО согласованы с работодателем. Изменения, 

вносимые в ОПОП ВО, представляются в учебно методический отдел (УМО) ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ директором института для рассмотрения на заседании учебно-

методического совета Университета и сопровождаются следующими документами: выписка 

из заседания методической комиссии института с решением о необходимости внесения из-

менений; измененные документы.  

Члены учебно-методического совета университета рассматривают предложение изме-

нения ОПОП ВО и рекомендуют их для утверждения на ученом совете ФГБОУ ВО «Красно-

ярский  государственный аграрный 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. 
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11. Согласование ОПОП с работодателями (экспертами по направлению подго-

товки 35.04.06  «Агроинженерия»)  

 

Согласование ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» с экс-

пертами-работодателями представлено в приложении 11. 
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