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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОП) (бакалавриата) реализуемая Забайкальским аграрным институтом - филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского» (далее – институт) по 35.03.06 

Агроинженерия, Технические системы вагробизнесе представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую институтом с учётом требований рынка труда и 

соответствующую современному уровню развития науки, техники, технологий, экономики. 

ОП разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и государственной 

итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по специальности 
 

Нормативные документы для разработки ОП:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. 

№ 301); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (от 29.06.2015 г. № 636);  

-  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата), утверждённого 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   20 октября 2015 года,  

№1172, зарегистрированного в Минюсте РФ 12 ноября 2015 года, № 3968. 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» (от 12.09.2013 г. № 1061). 

- Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки, 

утвержденная и внесенная в Реестр примерных основных образовательных программ № (при 

наличии). 

- Профессиональный стандарт (название, № приказа и дата утверждения 

профессионального стандарта или профессиональных стандартов, если используется более чем 

один стандарт) (при необходимости). 

- Устав ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

- Положение ЗабАИ. 

-  Правила внутреннего распорядка ЗабАИ. 

- Локальные нормативные акты Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ  в части, касающейся образовательной деятельности. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель реализации образовательной программы 

 

Целью образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  

является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки.  

2.2 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент, имеющий документ государственного образца о среднем общем образовании 

должен предоставить сведения о сдаче ЕГЭ: русский язык, математика профильного уровня, фи-

зика.  

Абитуриент, имеющий диплом государственного образца о среднем специальном образова-

нии, высшем образовании должен пройти внутренние испытания вуза по дисциплинам: русский 

язык, математика профильного уровня, физика. 

Зачисленные студенты, имеющие диплом государственного образца о среднем специальном 

образовании в области механизации сельского хозяйства или диплом государственного образца о 

высшем образовании, на основании личного заявления по решению вуза могут быть переведены 

на ускоренное обучение. 

2.3 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

 

Согласно ФГОС ВО по завершению обучения выпускнику присваивается квалификация «ба-

калавр». 

2.4 Структура подготовки по программе бакалавриата 

 

2.4.1 Структура подготовки по ОП включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из следующих блоков:       

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы,  и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 
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Таблица 1 – Объем основных структурных элементов ОП
1
 

Структура программы бакалавриата 

 

Объем программы 

в зачетных едини-

цах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 

Базовая часть 94 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики 33 

 Вариативная часть 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

 Базовая часть 6 

Общий объем программы 240 

 

2.4.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата явля-

ются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы.  

2.4.3 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики, определяют направленность (профиль) программы. 

2.4.4 В каждом блоке введены дисциплины по выбору студентов, изучение которых преду-

сматривает углубление и развитие дисциплин каждого блока с учетом отраслевой специфики. 

Таблица 2 – Перечень дисциплин по выбору с указанием трудоемкости
2
 

Шифр Наименование дисциплины по вы-

бору 

Трудоемкость в 

часах 

Требование 

ФГОС к объ-

ему дисци-

плин по вы-

бору 

Блок 1 

Б1.В.ДВ.1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в объеме не 

менее 30% 

объема вари-

ативной ча-

1 История инженерного дела 108 

2 История развития технологий и 

средств механизации сельского хо-

зяйства 

108 

Б1.В.ДВ.2   

1 Инженерная агроэкология 108 

2 Рекультивация и охрана земель 108 

Б1.В.ДВ.3   

1 Компьютерная графика 144 

2 Компьютерное конструирование 144 

Б1.В.ДВ.4   

1 Энерго- и ресурсосберегающие тех-

нологии производства сельскохо-

зяйственной  продукции  

108 

                                                 
1
 Заполняется для программ бакалавриата / специалитета с учетом требований действующего ФГОС. Название струк-

турных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего ФГОС. 
2
 Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего 

ФГОС. 
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2 Особенности конструкций и техни-

ческого обслуживания импортной 

сельскохозяйственной техники 

108 

сти Блока 1 

"Дисциплины 

(модули) 

Б1.В.ДВ.5   

1 Информационные технологии 72 

2 Информационно-

коммуникационные технологии в 

сельском хозяйстве 

72 

Б1.В.ДВ.6   

1 Триботехника 108 

2 Нанотехнологии и наноматериалы 108 

Б1.В.ДВ.7   

1 Сервис топливной аппаратуры 108 

2 Гидравлические и пневматические 

системы 

108 

Б1.В.ДВ.8   

1 Сварочное производство 108 

2 Технологии восстановления и 

упрочнения деталей 

108 

Б1. В. ДВ.9   

1 Системы автоматизированного про-

ектирования 

108 

2 Проектирование технических 

устройств и систем 

108 

Б1. В. ДВ.10   

1 Патентоведение 108 

2 Основы научных исследований 108 

Б1. В. ДВ.11   

1 Снабженческий сервис на предприя-

тиях АПК 

108 

2 GPS – технологии на предприятиях 

АПК 

108 

Б1. В. ДВ.12   

1 

 

Организация и планирование авто-

перевозок 

144 

2 Основы технической эксплуатации 

автомобиля  

144  

Всего по блоку  1332 

Всего по ОП 1188 

 

Студенты осуществляют выбор дисциплины на основании личного заявления. 

 

2.5 Нормативный срок освоения и трудоемкость программы бакалавриата  

Таблица 3 – Сроки освоения и объем ОП 

Сроки освоения программы по очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

4/5 года/лет 

Объем образовательной программы (без факультативов), 240 зачетных единиц 
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всего 

в том числе:   

Практики: 33 зачетных единиц 

Из них:  

Б2.У. Учебная практика, всего 

15 зачетных единиц 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

3 зачетных единиц 

Б2.У.2 Слесарно-механическая практика  3 зачетных единиц  

Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

3 зачетных единиц 

  Б2.У4 Технические системы управления сельскохозяйственны-

ми агрегатами 

6 зачетных единиц 

Б2.П. Производственная практика, всего 18 зачетных единиц 

Б2.П. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 зачетных единиц 

Б2.П.2 Технологическая практика 3 зачетных единиц 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 зачетных единиц 

Б2.П.3 Преддипломная практика 6 зачетных единиц 

Б3. Государственная итоговая аттестация 6 зачетных единиц 

ФТД. Факультативы 6 зачетных единиц 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

3.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу бакалавриата 

включают: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве  хранение и переработка продукции растениеводства и животноводства; 

- разработка технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу бакалаври-

ата являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства,  технологии и средства производства сельскохо-

зяйственной техники,  технологии технического обслуживания,  диагностирования и ремонта ма-

шин и оборудования,  методы и средства испытания машин, установки, аппараты, приборы и обо-

рудование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, 

а также  технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические про-

цессы; 

- электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяй-

ственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей.  

3.3. Профиль образовательной программы 

 

 ОП реализуется по профилю/специализации «Технические системы в агробизнесе » в связи 

с необходимостью  подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли АПК (агропро-

мышленного комплекса) Забайкальского края. 

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды  профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 
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- научно-исследовательская;  

- проектная;  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая.  

Основными видами профессиональной деятельности данной разработанной образовательной 

программы являются:  производственно-технологический и организационно-управленческий, по 

уровню программы академического бакалавриата. 

3.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности, к решению которых должен быть готов выпускник 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность:  

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; участие в экспе-

риментальных исследованиях, составлении их описания и выводов;  

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств автоматизации; 

 участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

- проектная деятельность:  

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники на основе современных методов и технических средств; 

 участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

- производственно-технологическая деятельность: эффективное использование сельскохо-

зяйственной техники и технологического оборудования для производства и первичной переработ-

ки продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм;  

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и вос-

становления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудова-

ния; 

 осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, кон-

троля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

 организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества 

производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции;  
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монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизирован-

ных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе работа-

ющих непосредственно в контакте с биологическими объектами;  

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяй-

ственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микро-

процессорных средств и вычислительной техники;  

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

 ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией обо-

рудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных предприятий; 

- организационно-управленческая деятельность:  

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для произ-

водства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;  

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и технологиче-

ского оборудования; 

 управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; органи-

зация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ) 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные (далее ОК), общепрофессиональные (далее ОПК) и профессиональ-

ные компетенции (далее ПК)  

Таблица 4 – Планируемые результаты освоения ОП 

Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

 

ОК-1 Способность ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции. 

 

Философия; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

Основные философские понятия и 

категории; закономерности развития 

природы, общества и мышления 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

Применять методы и средства позна-

ния для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

В области практических умений (С) 

Владеть: Навыками философского мышления 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

 для выработки системного, целост-

ного взгляда на проблемы общества 

ОК -2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции История; 

Введение в специальность; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

Методы анализа, основные этапы и 

закономерности исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

Анализировать основные этапы и 

закономерности исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

Способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Экономическая теория; 

Экономика сельского хозяйства; 

Организация управления произ-

водством; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятель-

ности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

Биология с основами экологии; 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Правоведение; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Русский язык и культура речи; 

Иностранный язык; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основы устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

разъясняться в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач 

 

 

 

 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Философия; 

Русский язык и культура речи; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

Факультатив – Внедорожная мото-

транспортная техника; 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методы работы в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать методы работы в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью использовать методы 

работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Топливо-смазочные материалы; 

Тракторы и автомобили; 

Сельскохозяйственные машины; 

Механизация животноводства; 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Организация управления произ-

водством; 

Надёжность и ремонт машин; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

Факультатив – Вторичные источ-

ники энергии; 

Факультатив – Зарубежная сель-

скохозяйственная техника; 

Факультатив – Внедорожная мото-

транспортная техника; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методы самоорганизации и самооб-

разования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

организовывать самостоятельную 

работу по приобретению профессио-

нальных знаний и навыков 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками организации самостоя-

тельной работы и методиками само-

образования 

 

ОК-8 способность ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

сти 

ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы ока-

зания первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций 

Безопасность жизнедеятельности; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК -1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

Информатика; 

Компьютерная графика; 

Компьютерное конструирование; 

Информационные технологии; 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

сельском хозяйстве; 

Системы автоматизированного 

проектирования; 

Проектирование технических 

устройств и систем; 

Патентоведение; 

Основы научных исследований;  

 Государственная итоговая атте-

стация; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

Знать источники научно-технической 

информации, технические базы дан-

ных, способы и формы хранения ин-

формации, её анализа и обработки; 

информационные, компьютерные и 

сетевые технологии 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

представлять собранную информа-

цию в виде отчёта, заключения, кон-

спекта, подготавливать мультиме-

дийные презентации 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

навыками поиска, хранения, обра-

ботки научно-технической литера-

туры, представления результатов 

поиска в виде отчёта на бумажном 

носителе 

ОПК-2 способностью к 

использованию основ-

ных законов естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности 

Химия; 

Математика; 

Физика; 

Теоретическая механика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-

ментального исследования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анали-

за и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперимен-
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

тального исследования 

ОПК-3 способностью 

разрабатывать и исполь-

зовать графическую 

техническую докумен-

тацию 

Начертательная геометрия; 

Инженерная графика; 

Теория механизмов и машин; 

Детали машин и основы конструи-

рования; 

Компьютерная графика; 

Компьютерное конструирование; 

Системы автоматизированного 

проектирования; 

Проектирование технических 

устройств и систем; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

ЕСКД (единую систему конструктор-

ской документации); правила выпол-

нения графической документации, еѐ 

основные виды – технический рису-

нок, схемы (принципиальные, элек-

трические, управления), эскизы, чер-

тежи (рабочие, сборочные, общего 

вида, разрезы, сечения). 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

выполнять технические рисунки, 

схемы (принципиальные, электриче-

ские, управления), эскизы, чертежи 

(рабочие, сборочные, общего вида, 

разрезы, сечения), графики; читать 

чертежи узлов и деталей сельскохо-

зяйственной техники 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

Навыками выполнения технических 

рисунков, схем (принципиальных, 

электрических, управления), эски-

зов, чертежей (рабочих, сборочных, 

общего вида, сечений, разрезов), 

графики; чтения чертежей узлов и 

деталей сельскохозяйственной тех-

ники; работы с компьютерными ре-

дакторами КОМПАС, АВТОКАД. 

ОПК-4 способностью 

решать инженерные за-

дачи с использованием 

основных законов меха-

ники, электротехники, 

гидравлики, термодина-

мики и тепломассооб-

мена 

Теоретическая механика; 

Теплотехника; 

Гидравлика; 

Электропривод и электрооборудо-

вание; 

Автоматика; 

Электротехника и электроника; 

Сервис топливной аппаратуры; 

Гидравлические и пневматические 

системы; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

Факультатив – Вторичные источ-

ники энергии; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

Основные законы механики, электро-

техники, гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

решать инженерные задачи с исполь-

зованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена, 

с поиском оптимального решения 

В области практических умений (С) 

Владеть: Навыками решения инженерных 

задач с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и теп-

ломассообмена. 

ОПК-5 способностью 

обоснованно выбирать 

материал и способы его 

обработки для получе-

ния свойств, обеспечи-

вающих высокую 

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов; 

Сопротивление материалов; 

Надёжность и ремонт машин; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методику расчёта для выбора мате-

риала и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих 

высокую надежность детали с опти-

мальными затратами трудовых и оп-



17 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

надежность детали  тимальных ресурсов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

решать задачи подбора конструкци-

онных материалов и их обработку 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью решать стандартные 

задачи инженерной деятельности на 

основе обоснованного подбора ма-

териала, а также определения спосо-

бов и режимов обработки, с целью 

получения заданных свойств 

 

ОПК-6 способностью 

проводить и оценивать 

результаты измерений 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основы теории и особенности метро-

логии, обработки опытных и экспе-

риментальных данных статистиче-

скими методами; основные приборы 

и инструменты для измерения элек-

трических, механических величин, 

правила выполнения измерений 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

произвести подбор измерительного 

инструмента с заданной точностью и 

достоверностью; производить тари-

ровку измерительных приборов и 

инструмента; решать типовые задачи 

по определению точности и досто-

верности произведенных измерений 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

навыками проведения технических 

измерений и сравнения их с техни-

ческими условиями 

 

ОПК-7 способностью 

организовывать кон-

троль качества и управ-

ление технологическими 

процессами 

Технология производства продук-

ции растениеводства и животно-

водства; 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

Факультатив – Зарубежная сель-

скохозяйственная техника; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методики контроля качества прове-

дения работ; основы теории и осо-

бенности управления производствен-

ными технологическими процессами 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

решать стандартные задачи по кон-

тролю качества, за счет применения 

перспективных методик, соответ-

ствующего инструментария по 

управлению технологическими про-

цессами 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

законодательство РФ о правилах 

техники безопасности, охраны труда 

и природы, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности при 

проведении механизированных ра-

бот в сельском хозяйстве 

 

 Биология с основами экологии; В области знания и понимания (А) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

ОПК-8  способностью 

обеспечивать выполне-

ние правил техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии и 

пожарной безопасности 

и норм охраны труда и 

природы 

 

 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

Знать: 

 

 

 

 

правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и 

природы 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

 

 

применять правила техники без-

опасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда и природы 

В области практических умений (С) 

Владеть: практическими навыками правил 

техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны труда и 

природы 

ОПК-9 готовностью к 

использованию техниче-

ских средств автоматики 

и систем автоматизации 

технологических про-

цессов 

Автоматика; 

Снабженческий сервис на пред-

приятиях АПК; 

GPS – технологии на предприятиях 

АПК; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

технические средства автоматики и 

средства автоматизации технологи-

ческих процессов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

применять технические средства 

автоматики и средства автоматиза-

ции технологических процессов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками работы с техническими 

средствами автоматики и средства-

ми автоматизации технологических 

процессов 

 

ПК – 1 готовностью 

изучать и использовать 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубежный 

опыт по тематике иссле-

дований 

История инженерного деля; 

История развития технологий и 

средств механизации сельского 

хозяйства; 

Инженерная агроэкология; 

Рекультивация и охрана земель; 

Энерго- и ресурсосберегающие 

технологии производства сельско-

хозяйственной продукции; 

Особенности конструкций и тех-

нического обслуживания импорт-

ной сельскохозяйственной техни-

ки; 

Патентоведение; 

Основы научных исследований;   

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков; 

Слесарно-механическая практика; 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

виды, источники научно-технической 

информации, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследо-

ваний, необходимых для профессио-

нальной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

искать, собирать, хранить, изучать и 

анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследо-

ваний 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

навыком изучения и использования 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опы-

та по тематике исследований 



19 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

Практика научно исследователь-

ская работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

ПК-2 готовностью к 

участию в проведении 

исследований рабочих и 

технологических про-

цессов машин 

Сопротивление материалов; 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Инженерная агроэкология; 

Рекультивация и охрана земель; 

Триботехника; 

Нано технологии и нано материа-

лы; 

Сервис топливной аппаратуры; 

Гидравлические и пневматические 

системы; 

Патентоведение; 

Основы научных исследований;  

Технические системы управления 

сельскохозяйственными агрегата-

ми; 

Слесарно-механическая практика; 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методы и способы проведения иссле-

дований рабочих и технологических 

процессов машин 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

проводить сбор данных, расчеты, 

анализ и исследования рабочих и 

технологических процессов машин 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

навыками и методиками проведения 

расчетов и исследований рабочих и 

технологических процессов машин 

ПК-3 готовностью к 

обработке результатов 

экспериментальных ис-

следований 

Инженерная агроэкология; 

Рекультивация и охрана земель; 

Патентоведение; 

Основы научных исследований;  

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методические и математические ос-

новы обработки и анализа экспери-

ментальных данных в профессио-

нальной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

выполнить типовые расчеты и произ-

водить анализ результатов экспери-

ментальных данных в профессио-

нальной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

навыками выполнения расчетов и 

анализа результатов эксперимен-

тальных данных в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-4 способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и про-

ектирования 

 

Сопротивление материалов; 

Детали машин и основы конструи-

рования; 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Надёжность и ремонт машин; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

способы сбора и анализа исходных 

данных для расчета и проектирова-

ния 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

определять источники, осуществлять 

поиск и анализ исходных данных 

В области практических умений (С) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

Компьютерная графика; 

Компьютерное конструирование; 

Системы автоматизированного 

проектирования; 

Проектирование технических 

устройств и систем; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

Владеть: 

 

методами и способами сбора исход-

ных данных для расчетов в профес-

сиональной деятельности 

ПК-5 готовностью к 

участию в проектирова-

нии технических 

средств и технологиче-

ских процессов произ-

водства, систем элек-

трификации и автомати-

зации сельскохозяй-

ственных объектов 

 

Электротехника и электроника; 

Механизация животноводства; 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основы естественнонаучных и инже-

нерных дисциплин для участия в 

проектировании технических средств 

и технологических процессов произ-

водства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

произвести типовые расчеты при 

проектировании технических средств 

и технических процессов производ-

ства, систем электрификации и авто-

матизации с.-х. объектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками расчетов при проектиро-

вании технических средств и техни-

ческих процессов производства, си-

стем электрификации и автоматиза-

ции с.- х. объектов 

ПК-6 способностью ис-

пользовать информаци-

онные технологии при 

проектировании машин 

и организации их работ 

Компьютерная графика; 

Компьютерное конструирование; 

Информационные технологии; 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

сельском хозяйстве; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Технологическая практика; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

информационные технологии при 

проектировании машин и организа-

ции их работы 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать информационные тех-

нологии при проектировании машин 

и организации их работы 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

навыками использования информа-

ционных технологий при проекти-

ровании машин и организации их 

работы 

ПК-7 готовностью к 

участию в проектирова-

нии новой техники и 

технологии 

Тракторы и автомобили; 

Сельскохозяйственные машины; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методы и способы разработки новой 

техники и технологии, тенденции 

развития новых моделей сельскохо-

зяйственных машин и перспективных 

технологий 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

проектировать новую технику и тех-

нологии 

В области практических умений (С) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

Владеть: методиками инженерных расчётов и 

навыком участия в проектировании 

новой техники и технологии 

ПК-8 готовностью к 

профессиональной экс-

плуатации машин и тех-

нологического оборудо-

вания и электроустано-

вок 

Механизация животноводства; 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Технологическая практика; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

устройство, назначение и правила 

технической эксплуатации машин, 

электроустановок и технологическо-

го оборудования в сельском хозяй-

стве; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

выбирать виды технологического 

оборудования в зависимости от усло-

вий и сроков эксплуатации машин 

для их высокоэффективного исполь-

зования в сельскохозяйственном 

производстве 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками по технической эксплуа-

тации машин, технологического 

оборудования и электроустановок в 

профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью ис-

пользовать типовые 

технологии техническо-

го обслуживания, ре-

монта и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообору-

дования 

Тракторы и автомобили; 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Надёжность и ремонт машин; 

Сварочное производство; 

Технология восстановления и 

упрочнения деталей; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта, восстанов-

ления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных дета-

лей машин и электрооборудования 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками использования типовых 

технологий технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

ПК-10 способностью 

использовать современ-

ные методы монтажа, 

наладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредственно 

связанных с биологиче-

скими объектами 

Механизация животноводства; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддер-

жания режимов работы электрифи-

цированных и автоматизированных 

технологических процессов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать современные методы 

монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процес-

сов 

В области практических умений (С) 



22 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

Владеть: навыками современных методов 

монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автомати-

зированных технологических про-

цессов 

ПК-11 способностью 

использовать техниче-

ские средства для опре-

деления параметров 

технологических про-

цессов и качества про-

дукции 

 

Механизация животноводства; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

устройство, правила использования 

технических средств для определе-

ния параметров технологических 

процессов и качества продукции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать технические средства 

для определения параметров техно-

логических процессов и качества 

продукции 

В области практических умений (С) 

 навыком использования техниче-

ских средств, для определения па-

раметров технологических процес-

сов и качества продукции 

ПК-12 способностью 

организовывать работу 

исполнителей, находить 

и принимать решения в 

области организации и 

нормирования труда 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Организация и планирование ав-

топеревозок; 

Основы технической эксплуатации 

автомобилей; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

 

Знать: 

 

методики организации работ испол-

нителей и нормирование их труда 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

организовывать работу исполните-

лей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования 

труда 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками организации работы ис-

полнителей, нахождения и принятия 

решения в области организации и 

нормирования труда 

 

ПК-13 способностью 

анализировать техноло-

гический процесс и оце-

нивать результаты вы-

полнения работ 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Организация и планирование ав-

топеревозок; 

Основы технической эксплуатации 

автомобилей; 

Снабженческий сервис на пред-

приятиях АПК; 

GPS – технологии на предприятиях 

АПК; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методики сбора, хранения и учета, а 

также анализа и оценки информации 

о технологическом процессе произ-

водства 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

анализировать технологический про-

цесс и оценивать результаты выпол-

нения работ 

В области практических умений (С) 

Владеть навыками анализа технологического 

процесса и оценки результатов вы-

полнения работ 

 

 

 

ПК-14 способностью 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; 

Организация управления произ-

водством; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методики стоимостной оценки ос-

новных производственных ресурсов 

и экономического анализа 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетен-

ций  

 

проводить стоимостную 

оценку основных произ-

водственных ресурсов и 

применять элементы 

экономического анализа 

в практической деятель-

ности 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

проводить стоимостную оценку ос-

новных производственных ресурсов 

и применять элементы экономиче-

ского анализа в практической дея-

тельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыком проведения стоимостной 

оценки основных производственных 

ресурсов и применять элементы 

экономического анализа в практиче-

ской деятельности 

ПК-15 готовностью си-

стематизировать и 

обобщать информацию 

по формированию и ис-

пользованию ресурсов 

предприятия 

Организация управления произ-

водством; 

Организация и планирование ав-

топеревозок; 

Основы технической эксплуатации 

автомобилей; 

Информационные технологии; 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

сельском хозяйстве; 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттеста-

ция; 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

инженерные профильные дисципли-

ны 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

систематизировать и обобщать ин-

формацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками систематизации и обоб-

щения информации по формирова-

нию и использованию ресурсов 

предприятия 

 

 

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»
3
 к видам учебных занятий отнесены: лекции, 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные занятия, коллоквиумы, курсовое 

проектирование, групповые консультации, индивидуальные консультации, руководство практикой 

и др. 

5.2. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные 

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

ми компетенциями в целом по ОП. 

                                                 
3
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 



24 

 

5.3. Условиями реализации и содержанием ОП  предусматривается реальная возможность 

участия студентов в формировании своей программы обучения, за счет дисциплин по выбору,  из-

брания  тем курсовых и выпускных квалификационных работ. Выпускающая кафедра Инженер-

но-технологическая  знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при выборе учебных 

дисциплин, тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также разъясняет, что избран-

ные обучающимися дисциплины и темы становятся для них обязательными. 

5.4. ОП подготовки бакалавра/специалиста для формирования у обучающихся заявленных 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  включает практиче-

ские занятия по дисциплинам базовой части. 

5.5. Обучающиеся по ОП  имеют следующие права и обязанности: 

5.5.1. Имеют право: 

 в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, 

предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины, выбирать (предлагать свои) те-

мы курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории получить консуль-

тацию по выбору дисциплин (модулей), темы курсовой или выпускной квалификационной 

работы  и их влиянию на профиль подготовки; 

 на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации (в случае пе-

ревода обучающихся из другого высшего учебного заведения при наличии соответствую-

щих документов); 

5.5.2 Обязаны: 

 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные настоящей ОП. 

5.6 Содержанием ОП предусмотрено проведение следующих практик:  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

 Слесарно-механическая практика; 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

 Технические системы управления сельскохозяйственными агрегатами; 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти; 

 Технологическая практика; 

 Научно-исследовательская работа; 

 Преддипломная практика. 
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Практики, предусмотренные ОП, являются обязательными и представляют собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Цели, задачи, содержание, организация, порядок проведения и отчетности по каждой прак-

тике определены в соответствующей программе. 

Практики проводятся на учебно опытном хозяйстве ЗабАИ, а также на  базах предприятий 

аграрного профиля,  организуюемые на основе договора о сотрудничестве: 

1.Забайкальский край г. Чита  ООО «Черновские РМЗ» 

2.Забайкальский край г. Чита ООО «Ресурс Транс» 

3. Забайкальский край Акшинский район с. Орой КФХ Потехин С.К. 

4. Забайкальский край г. Чита Учебно-опытной хозяйство 

5. Забайкальский край Нерчинский район с. Нижние Ключи ПСК «Ключи» 

6.Забайкальский край г. Чита АО «Читинский молочный комбинат» 

7.Забайкальский край Нерчинско-Заводский район с. Нерчинский Завод ООО «Мангазея Агро» 

8.Забайкальский край Нерчинский район с. Олекан ОАО «Олекан» 

9.Забайкальский край Чернышевский район  с. Байгул ПК «Байгульский» 

10. Забайкальский край г. Чита ФГБУ «Управление «Забайкалмелиоводхоз» 

11.Забайкальский край г. Чита Отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по За-

байкальскому краю 

12. Забайкальский край г. Чита Департамент государственного имущества и земельных отношений 

13.Забайкальский край г. Чита Россельхозбанк 

14. Забайкальский край г. Чита Сбербанк   

15.Забайкальский край г. Чита ПАО Промсвязьбанк 

16. Забайкальский край Нерчинский район ООО «Макнер» 

17.Забайкальский край г. Чита ООО «Автосервис ЛМ» 

18. Забайкальский край г. Чита ООО «Транс Авто Плюс» 

19. Забайкальский край Сретенский район с. Верхние Куларки Артель 

20. Забайкальский край г. Чита Агрогородок Опытный ФГБУ «САС» «Читинская» 

21. Забайкальский край г. Чита ИП Кондрат А.А. Автосервис «Мустанг» 

22. Забайкальский край г. Чита ООО «Сим Автосервис» 

23. Забайкальский край Кыринский район с. Кыра ПСК «Луч» 

24. Забайкальский край Читинский район с. Беклемишево ПККП «Беклемишевское» 

25. Забайкальский край Читинский район с. Кутузовка ОАО «Забайкальский центр племенного 

животноводства» 

26.Забайкальский край г. Чита ГБУ «Читинская СББЖ» 

27. Забайкальский край г.Чита НИИ ветеринарии Восточной Сибири  

 

5.7 Выпускная квалификационная работа обучающихся является обязательным разделом 

ОП подготовки бакалавра и направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и содержанием 

учебного плана. 
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5.8 Реализация ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Техни-

ческие системы в агробизнесе»  обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях граж-

данско-правового договора. 

 

5.9 Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы:  

Кадровое обеспечение программы формируется на основе требований к кадровым условиям 

реализации программы, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет  не менее 50% (для бакалавриата) от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой 

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

му бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в т.ч. степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и 

(или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, полученное за рубежом и признаваемую в РФ), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 50%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность которых с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10% . 

5.10 Сведения о материально-техническом обеспечении программы
4
 

Забайкальский аграрный институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учебным планом. 

По учебным корпусам, используемым в процессе реализации ОП имеются правоустанавли-

вающие документы. 

 

Таблица 5 - Правоустанавливающие документы на учебные корпуса, используемые в процессе ре-

ализации ОП 

Наименование объекта права Наименование и реквизиты правоустанавли-

                                                 
4
 Указываются в соответствии с действующим ФГОС. 
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вающего документа (организация, выдавшая 

документ; дата выдачи; вид права, кадастро-

вый номер; № записи регистрации) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А. Литер: А. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№1 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-392; 75-75-01/171/2010-392) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А1. Литер: А1. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№2 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-393; 75-75-01/171/2010-393) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А2. Литер: А2. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№3 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-389; 75-75-01/171/2010-389) 

Административно-учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 14077/А. Литер: А. Забайкаль-

ский край, г. Чита, микрорайон Агрогородок 

Опытный, 7, строение 1. 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/209/2010-187; 75-75-01/209/2010-187) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 17855. 

Литер: А. забайкальский край, г. Чита, Чер-

новский административный район, микрорай-

он Агрогородок Опытный, 10, корпус №4 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/033/2007-486; 75-75-01/209/2011-493) 

 

Так как заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

выдаются в разрезе отдельных зданий (корпусов), то соответствие действующим противопожар-

ным правилам и нормам материально-технической базы, используемой в процессе реализации 

программы бакалавриата, целесообразно подтвердить по задействованным учебным корпусам 

Таблица 6 - Соответствие объектов, используемых в процессе реализации ОП, установленным 

требованиям 

Наименование объекта 

 

Наименование и реквизиты 

документа о соответствии 

объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности 

(№ документа, дата подпи-

сания, срок действия) 

 

Наименование и реквизиты до-

кумента о соответствии объек-

тов, используемых для осу-

ществления образовательной 

деятельности, государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (№ до-

кумента, дата подписания, срок 
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действия) 

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 13970/А. 

Литер: А. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус№1 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 21 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 13970/А1. 

Литер: А1. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус№2 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 22 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 13970/А2. 

Литер: А2. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус №3 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 23 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Административно-учебный 

корпус. Инвентарный но-

мер: 14077/А. Литер: А. 

Забайкальский край, г. Чи-

та, микрорайон Агрогоро-

док Опытный, 7, строение 

1. 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 16 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 17855. Ли-

тер: А. Забайкальский край, 

г. Чита, Черновский адми-

нистративный район, мик-

рорайон Агрогородок 

Опытный, 10, корпус №4 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 17 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

 

Материально-техническая база программы отвечает требованиям к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению в соответствии с ФГОС ВО. В ОО имеются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 
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Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот-

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39898). 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению). 

5.11 Сведения о библиотечно-информационных системах и электронной информаци-

онно-образовательной среде: 

Программа бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинженерия обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудо-

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие учеб-

ным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду Института, к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпля-

ров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 

практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя учебные, научные, официальные, спра-

вочно-бибиографические  издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающих-

ся
5
 . 

  

                                                 
5
 Указывается в соответствии с ФГОС. 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами Забайкальского 

аграрного института в учебном заведении сформирована социокультурная среда, созданы необхо-

димые условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обу-

чающихся, развития студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе творческих 

коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института призвана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, направ-

ленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и соци-

альной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления; 

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных 

секций; 

- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, концер-

тов, спортивных праздников, тематических встреч; 

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и городских 

молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям воспита-

тельной работы, в благотворительных акциях и волонтерскому движению. 

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и вне учебной 

деятельности. 

  Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры лично-

сти обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке тру-

да, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здоро-

вого образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкальского аграрного института: 

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

- целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как субъекта педаго-

гического воздействия; 

- формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой родины, 

«альма-матер», воспитание уважения к институту; 
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- сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, культиви-

рование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения в институте; 

- проведение социологических исследований и опросов студентов, преподавателей, сотруд-

ников по вопросам морально-нравственного климата в подразделениях и студенческих коллекти-

вах, этики поведения, принципов и норм общежития и общения людей, в том числе в семье. Ис-

пользование результатов этих исследований и опросов для организации жизнедеятельности инсти-

тута как основы воспитательного процесса (формирования атмосферы согласия, единения, право-

вой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и нормам общения); 

- разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, регламен-

тирующие деятельность вуза и проживание в общежитии. 

2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы. 

- разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и профессиона-

лизма (культ интеллекта); 

- разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию бережливо-

го отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-эстетическом, интел-

лектуальном и культурном развитии, обеспечению единства профессионального образования и 

нравственного воспитания; 

- разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов на основе 

сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и профессионализации образова-

ния; 

- активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при освоении образо-

вательных профессиональных программ. Использование в учебном процессе активных форм (де-

ловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и т.п.), развитие новых технологий обу-

чения, информационных, организационно-методических и технических систем обеспечения учеб-

ного процесса; 

- усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях; 

- проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных олимпиад, кон-

курсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п. Пуб-

ликация результатов исследования студентов в сборниках научных трудов института; 
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- обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студентов личных, 

гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, общества, 

качеств подлинных патриотов России. 

3. Система вне учебной воспитательной работы.           

Основные направления вне учебной работы: 

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи, 

- общественная работа студентов, 

- профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди студентов 

Мероприятия по реализации основных направлений внеучебной работы: 

- организация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по контролю вы-

полнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

- создание банка данных о творческих, организаторских способностях студентов, их ис-

пользование в воспитательной деятельности. 

- работа коллективов художественной самодеятельности. 

- проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа клубов по ин-

тересам. 

- систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в институте, на 

факультетах, в колледже, в общежитиях. 

- работа спортивных секций. 

- проведение предметных олимпиад. 

- широкое привлечение студентов к занятиям НИР. 

- организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор института», «Луч-

ший преподаватель института». 

- проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, колледжа, проведе-

ние праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы ветеранов Великой Отече-

ственной войны со студентами института. 

-  широкое привлечение студентов к общественной работе, развитие волонтерского движе-

ния. 
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- повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся молодежи че-

рез развитие студенческого самоуправления. 

- создание источника финансирования для развития и работы студенческого самоуправле-

ния, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, занимающихся воспита-

тельной и общественной работой. 

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях. 

- активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей по воспита-

тельной работе по проведению повседневной воспитательной работы в общежитиях, пропаганде 

здорового образа жизни, морально-нравственных и этических норм поведения, воспитанию у сту-

дентов чувства ответственности за сохранности помещений и оборудования в общежитиях, сани-

тарное состояние комнат, этажей мест общего пользования. Реализация принципа коллективной 

ответственности проживающих в данной комнате (на данном этаже) за сохранность оборудования 

и помещений (комнаты, этажа).  

         - составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной ра-

боты для студентов, проживающих в общежитиях. 

- привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях профессорско-

преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, проведение в общежи-

тиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, неформальных встреч 

преподавателей и студентов. 

- организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального фонда в сту-

денческих общежитиях. 

- проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития». 

- оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для информирования сту-

дентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов проверок, смотров-конкурсов и т.д. 

- организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и своевре-

менного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по развитию мате-

риально-технической базы студенческих общежитий. 

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению дей-

ственности всех видов воспитательной работы. 

- проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам воспита-

тельной работы. 

-  разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и общежитиях. 

- организация работы библиотеки как информационно-культурного центра. 

- контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 
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- организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по воспита-

тельной работе вуза. 

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном институте осу-

ществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны студенческой жизни, 

виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. 

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 

реализации. 

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются: 

1. Студенческое самоуправление. 

2. Студенческая наука. 

3. Художественное творчество. 

4. Студенческий спорт. 

5. Профилактика асоциальных явлений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Добровольчество и волонтерское движение. 
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VII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В институте созданы специальные условия для получения высшего образования по образо-

вательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Инфор-

мация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, размещена на сайте института: ( http://zabai.ru/) 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу-

чения, включающие использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий органи-

зации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по письменному заявлению 

от данных категорий лиц о создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установлен-

ные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в 

институте, как в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых усло-

вий обучения для данной категории обучающихся. 

В институте для оказания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за координацию деятель-

ности обучающихся.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида деятельно-

сти. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итого-

вой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие 

оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

http://zabai.ru/
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опреде-

ляется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной атте-

стации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится ор-

ганизацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

8.1 Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную) аттестацию выпускников. 

8.2 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каж-

дой дисциплине определены в ходе разработки ОП, отражены в содержании учебного плана и ра-

бочих программах учебных дисциплин,  доводятся до сведения обучающихся в части, их касаю-

щейся: 

 впервые – в течение первого месяца обучения при ознакомлении с учебным планом; 

 в дальнейшем – систематически в течение первого месяца обучения в каждом учебном се-

местре. 

8.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям к освоению ОП в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции создан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты и 

другие материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с 

высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. Фонд оценочных средств 

разрабатывается кафедрами, которые отвечают за реализацию соответствующей учебной дисци-

плины. 

В ЗабАИ созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональ-

ной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внеш-

них экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины, и др. 

специалисты. 

8.4 Итоговая (государственная) аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, поря-

док ее защиты и критерии оценки определяются соответствующими положениями и методически-

ми указаниями. 

8.5 К итоговой (государственной) аттестации допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение настоящей ОП и подготовившие выпускную квалификационную работу. 
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