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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная про-

грамма, реализуемая в Азово-Черноморском инженерном институте – фили-

але федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования (ФГБОУ ВО) «Донской государственный аграрный 

университет» по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и профилю подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по соответству-

ющему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации учебного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственных практики, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответству-

ющей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО по направлению 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 22 декабря 2012 года №273–ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавра, утвержденным 

приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 1 

октября 2015 года № 1081;  

4. Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 
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5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «8» июля 2015 г. №94-у. 

6. Положение об Азово-Черноморском инженерном Институте - 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде.  

7. Положение об организации и осуществлении  образовательной  

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата. 

8. Положение о текущем контроле успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих программы высшего 

образования  - программам бакалавриата. 

9. Положение о курсовом проектировании.  

10. Положение о  государственной  итоговой аттестации  по 

образовательным программам высшего образования  – программам 

бакалавриата.  

11. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.  

12. Положение о рабочей программе. 

13. Положение о практике. 

14. Положение о самостоятельной работе студентов.   

15. Положение о фондах оценочных средств. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.  

  

1.3.1 Миссия, главная цель ОПОП ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника является 

программой первого уровня высшего образования.  

Целью разработки основной профессиональной образовательной 

программы является методологическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и разработка высшим учебным заведением 

основной профессиональной  образовательной программы первого уровня 

ВО (бакалавр).  

Миссия направления «Теплоэнергетика и теплотехника» подготовки 

бакалавров заключается в обучении высококвалифицированных 

профессионалов, компетентных в области теплоэнергетики.  

Подготовка технически образованной интеллигенции для общества 

обладающей:  

-компетенцией в гуманитарной сфере ориентированной на 
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положительные жизненные стратегии ведущие к социальному успеху;  

-современными знаниями в области теплоэнергетики и теплотехники;  

-умениями извлекать знания, с использованием новых 

информационных технологий и пользоваться ими в практической 

профессиональной деятельности;  

-навыками анализа, системного подхода к решению задач 

энергетической отрасли – базовой, в экономической, социальной и 

культурной сферах;  

-пониманием необходимости и способностью в своей работе сочетать 

развитие теплоэнергетики с экологией окружающего мира;  

-компетенцией, определенной профилем направления 

«Энергообеспечение предприятий», основанной на глубоких знаниях и 

лучших традициях отечественной энергетики, профессионализмом, 

способностью к поиску новых решений на основе новых технологий;  

-стремлением к воспитанию в себе и окружающих трудолюбия, 

настойчивости в достижении целей и ответственности в исполнении 

профессиональных обязанностей. 

  

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО. 
 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника, по очной форме обучения 4 года, по 

заочной форме обучения, в соответствии с действующими нормами, 

составляет 5 лет. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО.  

  

Общая трудоемкость освоения ОПОП ВО определена в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению в 240 зачетных единиц трудоемкости за 

весь период обучения, и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП ВО. Трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам трудоемкости. Одна зачетная 

единица трудоемкости равна 36 академическим часам. 

Трудоемкость  освоения ОПОП ВО по блокам дисциплин  представлена 

в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 Трудоѐмкость  ОПОП ВО в зачѐтных единицах и учебных часах 

 

Наименование Количество 

часов 

Количество 

зач. ед 

Б1 Дисциплины (модули) всего 

в т.ч.: Базовая часть 

Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины 

Дисциплины  по выбору 

7776 

3924 

3852 

2592 

1260 

216 

109 

107 

72 

35 

Б2 Практики, всего 

в т.ч.: Учебная практика 

Научно-исследовательская работа 

Производственная практика 

648 

144 

72 

432 

18 

4 

2 

12 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216 6 

ФТД 108 3 

ИТОГО  8640 240 

 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО  

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) 

общее образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или высшем профессиональном образовании.  

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ предусматривается прием студентов (и слушателей) на все направления 

подготовки очной и заочной форм обучения и по договорам с оплатой 

стоимости обучения сверх установленного количества мест приема, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета.  

Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

проводится:  

- по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)  

- по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки, на которое осуществляется прием;  

- по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, следующих категорий граждан:  

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 

января 2009 г., при приеме для обучения по заочной форме обучения;  
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 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для 

обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля;  

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств.  

В Азово-Черноморский инженерный институт на направление 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» принимают результаты единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим предметам:  

– русский язык, физика и математика.  

Проверка свидетельств ЕГЭ проводится в обязательном порядке по 

Федеральной базе данных.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследование, проектирование, констру-

ирование и эксплуатацию технических средств по производству теплоты, еѐ 

применению, управлению ее потоками и преобразованию иных видов энер-

гии в теплоту.  

  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

– тепловые и атомные электрические станции,  

– системы энергообеспечения промышленных и коммунальных пред-

приятий,  

– объекты малой энергетики,  

– установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотем-

пературной теплотехнологии,  

– паровые и водогрейные котлы различного назначения,  

– реакторы и парогенераторы атомных электростанций,  

– паровые и газовые турбины,  

– газопоршневые двигатели (двигатели внутреннего и внешнего сгора-

ния),  

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки,  

– установки по производству сжатых и сжиженных газов,  

– компрессорные, холодильные установки, установки систем кондици-

онирования воздуха, тепловые насосы,  

– химические реакторы, топливные элементы, электрохимические 

энергоустановки, установки водородной энергетики, вспомогательное тепло-

техническое оборудование,  

– тепло- и массообменные аппараты различного назначения,  

– тепловые и электрические сети,  

– теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных 

предприятий,  

– установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел,  

– технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпу-

чие тела как теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехноло-

гических установок,  

– топливо и масла,  

– нормативно-техническая документация и системы стандартизации,  
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– системы диагностики и автоматизированного управления технологи-

ческими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Настоящая программа ориентирована на научно–исследовательский 

(основной вид деятельности) и производственно-технологический вид дея-

тельности.  

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата данной образователь-

ной программы, должен быть готов решать следующие задачи: 

 

научно–исследовательская деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

– проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований; 

– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций. 

 

производственно-технологическая деятельность: 

– контроль соблюдения технологической дисциплины; 

– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

– участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в хо-

де подготовки производства продукции; 

– контроль соблюдения экологической безопасности на производстве. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

 

3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные  образова-

тельным стандартом  по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника. 

   

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

маций из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнона-

учных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять 

для их разрешения основные законы естествознания, методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ОПК-2). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата: 

 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проек-

тирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной до-

кументацией (ПК-1); 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств авто-

матизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обра-

ботке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего 

математического аппарата (ПК-4); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью к управлению персоналом (ПК-5); 

– способностью участвовать в разработке оперативных планов работы произ-

водственных подразделений (ПК-6); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

– способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

– готовностью к участию в организации метрологического обеспечения тех-

нологических процессов при использовании типовых методов контроля ре-

жимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

– способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

 

монтажно-наладочная деятельность: 

– готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах тех-

нологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 

(ПК-11); 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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– готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических осмот-

ров и текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

– способностью к обслуживанию технологического оборудования, составле-

нию заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической до-

кументации на ремонт (ПК-13); 

 

3.2. Компетентностная модель выпускника 

 

Структура компетентностной модели выпускника представлена в виде 

матрицы соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО (Матрица 

компетенций) и представлена в Приложении 4.  

В ОПОП предусматривается, что овладение конкретной компетенцией 

студентом происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин одно-

го или нескольких циклов и прохождения учебной и производственной прак-

тик. Переход от компетенций выпускника к содержанию образовательной 

программы осуществляется на основе декомпозиции компетенций на знания, 

умения и навыки по блокам базовых и вариативных, т.е. профильных учеб-

ных дисциплин.  

 

3.3. Возможности продолжения образования  

 

Выпускник по завершению настоящей программы может продолжить 

обучение по программам дополнительного профессионального образования и 

программам магистратуры, реализуемым в Азово-Черноморском инженер-

ном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 



16 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

 

4.1. Календарный план освоения ОПОП 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации и каникул студентов. В соответствии с 

действующими законодательными нормами и уставом Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ устанавливаются основ-

ные параметры учебного графика:  

- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и 

делится на два семестра;  

- осенний семестр длится 23 недели, из них: теоретическое обучение и 

распределенные учебные практики – 18 недель; экзаменационная сессия – 3 

недели; каникулы – 2 недели;  

- весенний семестр длится 29 недель, из них: теоретическое обучение и 

распределенные учебные практики – 18 недель, экзаменационная сессия – 2 

недели, сосредоточенные производственные практики – 2 недели, летние ка-

никулы – 7 недель: 

- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц;  

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоя-

тельной работы студентов;  

- производственные и преддипломная практики, подготовка выпускной 

квалификационной работы проводятся в сосредоточенном режиме в пределах 

нормативной трудоемкости недели (54 академических часа). 

 Учебный план направления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

содержит все элементы, нормированные ФГОС и иными нормативными до-

кументами высшей школы (дисциплины, виды занятий, виды самостоятель-

ной работы, формы и количество контрольных мероприятий, недельную 

нагрузку студентов, аудиторную нагрузку и др.).  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

4.2 Компетентностно-ориентированный учебный план  

 

Учебный план направления подготовки является основным докумен-

том, регламентирующим учебный процесс. По профилю подготовки состав-

ляются две формы учебных планов: базовые рабочие учебные планы – на 

полный нормативный срок очного обучения; рабочие учебные планы – на 

полный нормативный срок заочного обучения.  

В базовом учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обес-

печивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
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дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и ауди-

торная трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов указывается 

перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно фор-

мирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом реко-

мендаций соответствующей ПрОПОП ВО.  

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины 

по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части 

суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП. Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Для каж-

дой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

При разработке базовых учебных планов выполнены следующие тре-

бования: зачетная единица – равна 36 академическим часам, соотношение 

лекции: практические занятия (включая лабораторные работы), как правило, 

1:2; часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам и 

не превышают полной трудоемкости 54 академических часов в неделю, 

включая все виды работы студента; аудиторная нагрузка для студентов очно-

го обучения не превышает 27 академических часов в неделю (без учета физи-

ческой культуры); количество обязательных экзаменов в семестре составляет 

не более 4 и, как правило, не менее 3 (в восьмом семестре два экзамена), обя-

зательных зачетов – не более шести.  

По всем компонентам базового учебного плана прописаны формируе-

мые ими компетенции и соответствии с Матрицей компетенций.  

Кроме того, в РУП указываются сведения, необходимые для расчета 

учебной нагрузки и штата ППС кафедр.  

Рабочие учебные планы разрабатываются с применением специальных 

программных пакетов GosInsp и УП ВО (для GosInsp).  

Базовый рабочий учебный план представлен в Приложении 1. 

 

4.3. Состав, основное содержание и структурно-логические связи 

содержания учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, входящих 

в ОПОП 

 

Рабочие программы учебных дисциплин данной ОПОП составлены в 

соответствии с методическими рекомендациями для организаторов проект-

ных работ и профессорско- преподавательских коллективов вузов «Проекти-

рование компетентно-ориентированных рабочих программ, реализующих 

ФГОС ВО», разработанных Исследовательским центром проблем качества 

подготовки специалистов и Координационным советом учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы.  

Рабочие программы дисциплин имеют следующие разделы:  

- вводная часть (цели и задачи освоения дисциплины; место дисципли-

ны в структуре ОПОП ВО; перечень планируемых результатов обучения по 
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дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы);  

- основная часть (объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы): 

содержание учебной дисциплины, разделы учебной дисциплины и виды 

учебной деятельности и формы контроля), лабораторный практикум (если 

предусмотрен), практические / семинарские занятия (если предусмотрены), 

самостоятельная работа студента; 

 - образовательные технологии;  

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результа-

тов освоения учебной дисциплины (модуля) (виды контроля и аттестации, 

формы оценочных средств, примерные темы курсовых работ (если преду-

смотрены, примерные темы рефератов (эссе), тесты текущего контроля, те-

сты промежуточного контроля, варианты контрольных заданий, список экза-

менационных вопросов);  

- учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дис-

циплины (модуля) (основная литература, дополнительная литература, базы 

данных, информационно- справочные материалы, поисковые системы и дру-

гие Интернет-ресурсы, требования к программному обеспечению учебного 

процесса; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся);  

- материально-техническое обеспечение учебной дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению учебной дис-

циплины  

В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

дисциплин предусматривается проведение занятий в активных и интерактив-

ных формах.  

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержа-

ния учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы и итоговой государственной аттестации, пред-

ставлены в Приложении 3 в виде аннотаций к рабочим программам элемен-

тов, входящих в настоящее ОПОП ВО. Аннотации программ дисциплин 

имеют следующие разделы: 

 – цели и задачи дисциплины;  

– место дисциплины в структуре ОПОП;  

– требования к результатам освоения дисциплины;  

– краткое содержание дисциплины;  

– общая трудоѐмкость дисциплины. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теп-

лоэнергетика и теплотехника» раздел 2 ОПОП бакалавриата «Практика» яв-

ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают их 
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практические навыки и способствуют комплексному формированию у них 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций.  

Организация учебной и производственных практик проводится в соот-

ветствии с приказом Минобразования РФ №1383 от 25.11.2015 «Об утвер-

ждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования» и «По-

ложением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования».  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в ОПОП 

по каждому виду практики. Студенты направляются на производственные 

практики на основании приказа ректора и согласно договорам с базовыми и 

другими профильными предприятиями. Практики могут проводиться на ка-

федре «Теплоэнергетика и информационно–управляющие системы».  

Для прохождения практик студентам выдают индивидуальные задания 

и соответствующие методические указания и программы, в которых опреде-

лены цели и задачи учебной и производственных практик. Аттестация по 

итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия (организации, лаборатории, научного подразделе-

ния). По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовле-

творительно).  

При реализации данной ОПОП предусмотрены две учебных и три про-

изводственных практики, аннотации программ которых приведены в Прило-

жении 3.  

Типы учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения учебной практики: дискретная. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения учебной практики: дискретная. 

 

Типы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная или 

выездная. Форма проведения производственной практики: дискретная. 

Научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная или 

выездная. Форма проведения производственной практики: дискретная. 

Преддипломная. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения преддипломной практики: стационарная или вы-

ездная. Форма проведения преддипломной практики: дискретная 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывается состояние здоровья и требования по доступ-

ности. 
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5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам по адресам: https://e.lanbook.com («Лань»); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red («Университетская библиоте-

ка ONLINE»), содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом имеют возможность осуществить одно-

временный индивидуальный доступ к такой системе не менее чем для 25 

процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам ОПОП ВО, из расчета не менее 50 эк-

земпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает дополнительную учебную 

литературу, официальные, справочно-библиографические и специализиро-

ванные периодические издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обу-

чающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.) 

Индивидуальный неограниченный доступ к электронной информаци-

онно-образовательной среде обеспечен по адресу http://ачгаа.рф/nash-

vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat. 

Разработана инструкция о порядке регистрации и условиях доступа к 

электронно-библиотечным системам и электронной информационно-

образовательной среде вуза. 

 

5.2 Кадровое обеспечение  

 

По ФГОС ВО реализация ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться 

научно- педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и занимаю-

щимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat
http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat
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и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 5 процентов.  

Подготовку студентов осуществляет квалифицированный профессор-

ско- преподавательский состав. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ОПОП – 39 человек. Из них с учеными степенями и званиями – 35 человек 

(89,7 %), из них 7 доктора наук (17,9 %).  

Все преподаватели (100 %) имеют образование, которое соответствует 

профилю подготовки специалистов или преподаваемым дисциплинам.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение для реализации образо-

вательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

  

Для реализации ОПОП Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских, прак-

тических и лабораторных занятий, а также выпускной квалификационной 

работы студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бака-

лавра направления 13.03.01.  

Специальные помещения представляю собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным програм-

мам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (мо-

дулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации ОПОП бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием, которые отвечают требованиям, 

определяемых в примерных основных образовательных программах.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Internet» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донского ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей).  

Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. 
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6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Социально - воспитательная деятельность в Азово-Черноморском ин-

женерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ направлена на создание си-

стемных условий для полноценной и разносторонней реализации гуманисти-

ческого творческого потенциала обучающихся, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских качеств, общекультурных компетенций выпуск-

ников. 

Воспитательная работа в институте осуществляется на основе следую-

щих принципов: 

 единство воспитательного и учебного процессов и их направленность на 

повышение качества подготовки специалистов высшего профессио-

нального образования; 

 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях гармоничного 

развития личности в современном мире; 

 развитие элементов студенческого самоуправления и их реализация уча-

щимися в процессе учебы, воспитания и работы; 

 становление воспитательного процесса на основе учебной, научной, 

спортивной и практической деятельности как внутри института, так и за 

его пределами. 

 

6.1. Характеристика социально-воспитательной работы 
 

Содержание процесса воспитания в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ нацелено на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития студенческой моло-

дежи, формирование профессиональных и общекультурных компетенций, 

таких базовых социально-личностных качеств выпускников вуза, как духов-

ность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, ответственность, самостоя-

тельность, инициативность, дисциплинированность, приверженность к здо-

ровому образу жизни и культурным ценностям. 
 

6.1.1. Концепция формирования социально-культурной среды 
 

Концепцию формирования социально-культурной среды в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ, обеспечи-

вающую развитие общекультурных компетенций обучающихся, определяют 

нормативные документы федерального, университетского и институтского 

уровней: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 

• Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
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• «Основы государственной молодѐжной политики РФ на период до 

2025 г.», утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 

2403-р; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 г.», утвержденная постановлением Пра-

вительства РФ от 30.12.2015г. №1493; 

• «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.», утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 –р.г.; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

• Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

• Локальные акты Института; 

• Положение о студенческом совете Института; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

• Положение о воспитательной работе. 

• Положение о студенческом общежитии; 

• Положение о кураторах студенческих групп; 

 

6.1.2. Стратегия воспитательной деятельности 

 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ основой воспитательной деятельности является: 

- создание комфортных социально-психологических условий, способ-

ствующих формированию общекультурных и профессиональных компетен-

ций обучающихся; 

 -воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения; 

- формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей универси-

тета; укрепление и развитие лучших вузовских традиций; 

- формирование патриотического сознания  студенческой молодежи 

Института; 

- повышение общего культурного уровня, культуры поведения, речи и 

общения; 

- совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-

первокурсников к вузовской жизни; 

- создание условий для непрерывного развития творческих способно-

стей студентов; 

- формирование у выпускников вуза мотивации и навыков здорового 

образа жизни, вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий по предупре-

ждению наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявле-

ний национализма и экстремизма в студенческой среде; 



26 

- развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления университета, волонтерского, правоохранительного, эколо-

гического и стройотрядовского движения; 

- обеспечение социальной защиты студентов вуза; 

- совершенствование воспитательной и социальной деятельности в сту-

денческих общежитиях Института; 

 - организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в 

сфере воспитательной и социокультурной деятельности.  
 

6.1.3. Цель воспитательной деятельности 
 

Воспитательная деятельность в Азово-Черноморском инженерном ин-

ституте ФГБОУ ВО Донской ГАУ направлена на формирование гуманисти-

ческой, творческой, активной, социализированной личности, подготовку 

обучающегося к профессиональной и общественной деятельности. 

Основными направлениями воспитательной деятельности института яв-

ляются: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание 

Для обучающихся Института ежегодно проводятся мероприятия, по-

священные годовщине освобождению Зернограда и Зерноградского района 

от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, встречи с участниками Великой Отечественной войны, празднование 

юбилейных дат основания Института, работа поискового студенческого от-

ряда «Поиск» и др. 

В течение учебного года обучающиеся, в рамках гражданско-правового 

направления, принимают участие во Всероссийских мероприятиях: «Георги-

евская ленточка», «Победа», «Свеча Памяти», « Удели внимание ветерану», 

«Гвоздики отечества»  и др. 

2)  Духовно-нравственное воспитание. 

Для решения задач духовно-нравственного воспитания во внеучебное 

время выделяется эффективная и рациональная форма, предполагающая вы-

ездные экскурсии обучающихся для ознакомления с историко-культурными 

достопримечательностями Ростовского и Волгоградского регионов, посеще-

ние театров и выставок. 

3) Правовое воспитание. 

Для решения задач правового воспитания проводятся организации 

встреч с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам ответ-

ственности за нарушение правил общественного порядка 

4). Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде 

Для решения данной задачи в институте проводятся следующие меро-

приятия: доведение федеральных и региональных законодательных актов о 

противодействии терроризму и экстремизму до организаторов воспитатель-

ной работы и студентов института; обеспечение соблюдения Правил внут-

реннего распорядка обучающихся, предусматривающих недопущение и пре-

сечение любых проявлений терроризма и экстремизма в учебном заведении; 
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мониторинг по проблемам ценностных ориентаций студентов, включая во-

просы толерантности, национализма, экстремизма, ксенофобии и духовной 

безопасности. 

 

6.1.4. Реализация воспитательной деятельности 
 

В реализации каждого из направлений воспитательной деятельности в 

Институте используются свои формы и методы работы, при этом усилия со-

трудников вуза сосредоточены на комплексном использовании воспитатель-

ных возможностей всех направлений. 
 

Для реализации данных направлений созданы: 

1) Социально-гуманитарный центр (СГЦ), созданный с целью развития 

личности обучающихся на всех этапах обучения, формированию у них пози-

тивной мотивации к обучению и последующей профессиональной деятельно-

сти, благопри-ятной психологической атмосферы в студенческих группах, 

определению социаль-но-психологических причин нарушения личностного и 

профессионального развития обучающихся и преподавателей, профилактике 

условий возникновения подобных нарушений. 

2) Штаб студенческих отрядов института способствующий форми-

рованию у обучающихся гражданственности, патриотизма, реализации соци-

альных и трудовых инициатив студенчества, приобретения молодыми людь-

ми навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, со-

действия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной 

адаптации молодежи. 

3) Студенческий совет института – форма организации коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие самостоятельности в принятии реа-

лизации решений для достижения общественно значимых целей. Студенче-

ский совет организует активную совместную деятельность, подготавливает 

будущих специалистов к взаимодействию в трудовых коллективах. 

4) Студенческие советы общежитий - является одной из форм само-

управления обучающихся, созданной в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении общежитиями, решении важных во-

просов жизнедеятельности студенческой молодѐжи, проживающей в обще-

житиях, в том числе: 

- организация регулярной работы студенческих советов в общежитиях; 

- встречи обучающихся с руководством университета, факультетов и 

общежитий; 

- регулярный контроль за соблюдением чистоты и порядка в помеще-

ниях общежитий; 

- организация дежурства в общежитиях; 

- назначение ответственных при работе спортивных комнат; 

- выпуск стенгазет в общежитиях; 

- проведение конкурса на лучшее общежитие, лучшую комнату «Наш 

студенческий дом». 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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5) Первичная профсоюзная организация студентов. Активисты профсою-

за ведут работу по защите прав обучающихся, при возникновении проблем с 

учебой, трудоустройством и проживанием в общежитиях, организовывают 

различные мероприятия.  
 

 

6.1.5. Структура социально-воспитательной работы 
 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

имеет достаточно развитую специализированную организационную структу-

ру социально-воспитательной работы. 

К еѐ элементам на институтском уровне относятся: заместитель дирек-

тора по воспитательной работе; заместитель директора по социальной рабо-

те, заведующий социально-гуманитарным центром, ответственный за спор-

тивно-массовую работу кафедры физического воспитания и спорта, предсе-

датель ППО студентов. 

Организацию социально-воспитательной работы на факультетах осу-

ществляют ответственные из числа профессорско-преподавательского соста-

ва – профконсультанты. 

Организацию воспитательной работы на кафедральном уровне осу-

ществляют 

ответственные за воспитательную работу на кафедре из числа профессорско-

преподавательского состава. 

Для координации и организации социально-воспитательной работы за 

студен-ческой группой закрепляются кураторы академических групп, орга-

низация работы которых осуществляется на основании утвержденного в вузе 

положения о кураторах студенческих групп. 
 

6.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых и оздорови-

тельных условий 
 

Для обеспечения социально-бытовых условий обучающихся зам. ди-

ректора по воспитательной работе курирует пять общежитий с общим коли-

чеством мест для проживания обучающихся - 1295. 

Для нуждающихся в жилье обучающихся по направлению 13.03.01-

«Теплооэнергетика и теплотехника» (профиль «Энергообеспечение предпри-

ятий») выделены места в общежитиях №5. 

В общежитии №5 находятся: оборудованная комната для самостоя-

тельной подготовки к занятиям, спортивная комната, гладильная комната, 

помещение для сушки белья. 

Оказывается материальная поддержка малообеспеченным студентам, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам с ОВЗ и 

инвалидам. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах социальной поддержки обучающихся, студентам выплачива-

ется академическая и социальная стипендия. 
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В соответствии с приоритетом национальной политики в области фор-

мирования здорового образа жизни у молодежи в университете идет плано-

мерная работа по привлечению обучающихся к физкультурно-

оздоровительным, профилактическим, спортивно-массовым мероприятиям 

факультетского, вузовского, регионального и федерального уровней. 

На базе кафедры физического воспитания и спорта работают спортив-

ные секции, где на безвозмездной основе занимаются обучающиеся по 

направлению 13.03.01-«Теплооэнергетика и теплотехника» (профиль «Энер-

гообеспечение предприятий») В институте ведется систематическая работа 

по привлечению обучающихся к занятиям в спортивных секциях: баскетбол, 

волейбол, футбол, мини-футбол, гандбол, настольный теннис, дартс, шахма-

ты, легкая атлетика, борьба, бадминтон. 

Тренировочные занятия в спортивных секциях и тренажерных залах во 

вне-учебное время создают условия для наиболее полного обеспечения все-

стороннего развития личности, решают задачи непосредственного включения 

обучающихся в самостоятельную физкультурно-спортивную деятельность во 

исполнение главной цели – подготовки физически здоровых специалистов 

для сельскохозяйственной отрасли. 

Традиционными стали мероприятия, проводимые во внеурочное время 

среди обучающихся и сотрудников института: фестиваль студенческого 

спорта среди первокурсников, ежегодная спартакиада студентов и профес-

сорско-преподавательского состава, турниры памяти заслуженных работни-

ков института. 

Сборные команды Института ежегодно принимают участие и занимают 

призовые места на региональных соревнованиях. 

Составляющей частью воспитания потребности обучающихся в здоро-

вом образе жизни является организация и проведение мероприятий по анти-

алкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения, 

ВИЧ-инфекций, экстремизму. В рамках деятельности по адаптации обучаю-

щихся первых курсов Института проводятся мероприятия, нацеленные на 

правовое просвещение обучающихся (знакомство обучающихся с приказом 

ректора о запрете табакокурения на территории университета, правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся и др.). Совместно со специалиста-

ми Управления ФСКН России по Ростовской области организуют занятия по 

профилактике наркомании в студенческой среде, с привлечением обучаю-

щихся-волонтеров проводятся лекции и беседы по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде, социологические опросы, анкетирования по 

проблемам зависимостей, тренинги по профилактике зависимостей и другие 

мероприятия. 

В рамках летней оздоровительной кампании студентам института 

предоставляется возможность отдохнуть на спортивно - оздоровительной ба-

зе отдыха Института, которая расположена на берегу реки Маныч. 

Обучение по направлению 13.03.01-«Теплооэнергетика и теплотехни-

ка» (профиль «Энергообеспечение предприятий») инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особен-
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ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся. 

 В соответствии с Положением Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ об организации обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в Институте созданы специальные условия для получения высше-

го образования по основной профессиональной образовательной программе 

обучающимися с органичными возможностями здоровья: 

 

1. Адаптация образовательных программ.  

В случае необходимости, при обращении студента-инвалида в деканат, 

ему может быть предоставлена возможность осуществления гибкой произ-

водственной практики и оказано содействие в определении мест прохожде-

ния учебных и производственных практик с учетом ограничений возможно-

сти здоровья. 
 

2. Безбарьерная архитектурная среда. В институте создается и совер-

шенствуется безбарьерная среда в целях повышения уровня доступности 

зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

В Институте проведена паспортизация ряда объектов социальной ин-

фраструктуры для оценки состояния их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп обучающихся. Получены паспорта доступности на 

учебный корпус № 2, общежитие № 1, студенческую столовую и спортивный 

комплекс. 

 

Особое внимание в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ уделено обеспечению безопасности. В институте 

установлена визуальная и звуковая системы оповещения и сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях. 

 

Толерантная модель общения, основанная на гуманизме и взаимоува-

жении между студентами разных физических возможностей является нормой 

институтской жизни. 

Стратегия института в отношении обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья – «подготовка профессионалов, конкурентоспособных 

на рынке труда».  

Таким образом, в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

ОПОП ВО 

  

В соответствии образовательными стандартами  бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника и Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам бакалавриата оценка качества освоения  обучающи-

мися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

Согласно действующим нормативным документам федерального уров-

ня, выделяются следующие типы контроля успешности освоения ОПОП сту-

дентом и выпускником. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий 

контроль знаний студентов может представлять собой: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверку выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или уст-

ной форме).  

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые опреде-

ляются ведущими преподавателями по согласованию с кафедрами. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее 

раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные со-

вокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование 

определенных профессиональных компетенций. Основными формами про-

межуточной аттестации являются зачет и экзамен. 

Итоговая государственная аттестация служит для проверки резуль-

татов обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка» вы-

пускника при участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь 

она в полной мере позволяет оценить совокупность приобретенных студен-

том универсальных и профессиональных компетенций. 

В рамках каждого из данных типов контроля (аттестации) могут быть 

задействованы разные виды контроля: устный опрос; письменные работы; 

контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каж-
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дый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируе-

мых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компью-

терных программ, приборов, установок и т.п. 

К формам контроля относятся: собеседование; коллоквиум; тест; кон-

трольная работа; зачет; экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государ-

ственный экзамен); лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа; рефе-

рат; отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); 

курсовая работа; выпускная магистерская диссертация. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения ла-

бораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподава-

телем результатов данных работ и выставления соответствующей оценки 

(отметки). 

Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций задействован при применении следующих форм контроля: со-

беседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине или модулю. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объ-

ема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой 

не только проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах об-

суждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 

обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачет и экзамен представляют собой формы промежуточной аттеста-

ции студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

Форму проведения экзамена (устный экзамен, письменный экзамен, эк-

замен в виде теста) определяет кафедра и согласует с учебно-методической 

частью при составлении рабочего плана на текущий учебный год. Экзамен 

проводится по экзаменационным билетам. В экзаменационные билеты вклю-

чаются теоретические вопросы, и/или практические задания. 

Письменные работы  могут включать: тесты, контрольные работы, ре-

фераты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по 

научно-исследовательской работе студентов (НИРС). 

Тест  является простейшей формой контроля, направленной на провер-

ку владения терминологическим аппаратом, современными информацион-

ными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и 

прикладных дисциплин. 

Тест состоит из определѐнного количества вопросов, элементарных за-

дач; может предоставлять возможность выбора или написания ответов из 

представленного перечня. Частота тестирования определяется преподавате-

лем. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-
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нять при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионально-

го цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение со-

держания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объ-

ем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку 

– от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятель-

ное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определѐнной теме, не рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель напи-

сания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного пред-

ставления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Для подготовки ре-

ферата студенту предоставляется список тем, список обязательной и допол-

нительной литературы, требования к оформлению. 

Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид само-

стоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение об-

ще-профессиональных и профильных профессиональных дисциплин (моду-

лей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. Объем 

курсовой работы может достигать 10-20 страниц; время, отводимое на ее 

написание – от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, 

отводимого на выполнение задания, курсовая работа (проект) может иметь 

различную творческую направленность. При оценке уровня выполнения кур-

совой работы (проекта), в соответствии с поставленными целями для данного 

вида учебной деятельности могут контролироваться следующие умения, 

навыки и компетенции: 

• умение работать с объектами изучения, критическими источника-

ми, справочной литературой; 

• умение собирать и систематизировать практический материал; 

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существую-

щих методик; 

• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы; 

• умение соблюдать форму научного исследования; 

• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

• владение современными средствами телекоммуникаций; 

• способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств; 

• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого 

объекта или процесса; 

• способность создать содержательную презентацию выполненной ра-

боты. 

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической фор-

мой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, уме-

ния и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных 

учебных производственных, научно-производственных практик и НИР. Отче-

ты по базовым и профильным учебным практикам могут составляться кол-
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лективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. От-

четы по производственным, научно-производственным практикам и НИР го-

товятся индивидуально. Объем отчетов может составлять до 20–25 страниц, 

структура отчета близка к структуре курсовой работы. 

Технические формы контроля осуществляются с привлечением разно-

образных технических средств. Технические средства контроля (ТС) могут 

содержать: программы компьютерного тестирования, учебные задачи, ком-

плексные ситуационные задания и т.п. В понятие технических средств кон-

троля может входить оборудование, используемое студентом при лаборатор-

ных работах и иных видах работ, требующих практического применения 

знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой 

эксперимента. В отличие от практики лабораторные и подобные им виды ра-

бот не предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой мо-

делирование производственной ситуации и подразумевают предъявление 

студентом практических результатов индивидуальной или коллективной дея-

тельности. 

Обучающие тесты  предназначены для самоконтроля студента и опре-

деления траектории обучения: в зависимости от ответов тестируемого ему 

будут предъявляться те или иные обучающие элементы. В обучающем режи-

ме особое внимание должно быть уделено организации диалога системы и 

пользователя путем задания вариантов реакции системы на возможные дей-

ствия студента при прохождении теста. Система предоставляет тестируемому 

возможности активного взаимодействия с учебным материалом, при котором 

реализуется обучающий диалог с целью выработки у обучаемого наиболее 

полного и адекватного знания изучаемой темы.  

Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения теку-

щего контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения про-

межуточной аттестации. 

Еще одним элементом информационных систем контроля является 

электронный практикум. Практикум содержит набор заданий, которые необ-

ходимо выполнить студенту.  

Виртуальные лабораторные работы с помощью специализированных 

обучающих комплексов позволяют студенту производить эксперименты либо 

с математической моделью, либо с физической установкой. Выполнение ла-

бораторной работы заканчивается представлением отчета, который может 

быть проверен автоматически.  
 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттеста-

ция обучающихся  –  оценивание промежуточных и окончательных результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том чис-

ле результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).  



35 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.   

  На основе требований образовательных стандартов для осуществле-

ния образовательной деятельности были разработаны:  

– матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП   

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успева-

емости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, 

вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.n.);  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ОПОП  (в форме зачетов, экзаменов, курсовых 

работ / проектов и практикам). 

 

7.3 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 
 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 

подготовки 13.03.01 включает защиту выпускной квалификационной работы. 

ГИА проводится с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной ито-

говой аттестации выпускника, полностью соответствуют основной профес-

сиональной образовательной программе бакалавра по направлению подго-

товки 13.03.01, которую он освоил за время обучения. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. 

Выполнение выпускной работы бакалавра является заключительным 

этапом обучения студента на соответствующей ступени образования и имеет 

своей целью: 

– расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспе-

риментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и эко-

номических решений; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результа-

тов теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследова-
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ний, в оценке их практической значимости и возможной области примене-

ния; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представ-

ления и объемам выпускных работ устанавливаются методическими указани-

ями, которые разработаны выпускающей кафедрой применительно к соответ-

ствующему направлению подготовки. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответ-

ственность несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ра-

боты. 

Руководитель выпускной работы: 

– выдает задание на выпускную работу; 

– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 

– проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; 

– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

– дает письменный отзыв о работе. 

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и 

за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент 

– автор выпускной работы. 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 

обучения на соответствующей стадии образования, в связи с этим содержа-

ние выпускной работы и уровень ее защиты должны учитываться наряду с 

уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве 

основного критерия при оценке уровня подготовки выпускника. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспе-

риментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопро-

сов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач приклад-

ного характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских 

работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

Темы выпускных работ бакалавра разрабатываются выпускающей ка-

федрой и утверждаются приказом директора института. 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и 

научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной 

работы кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудни-

ков других кафедр Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты из 

других учреждений и предприятий. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации. 
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка 

по всем дисциплинам ОПОП методических рекомендаций, с помощью кото-

рых студент организует свою работу. В процессе самостоятельной работы 

студенты имеют возможность контролировать свои знания с помощью разра-

ботанных тестов по дисциплинам.  

Предусмотрено использование современных технологий (интерактив-

ные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочле-

ненные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение). Кроме то-

го, в образовательном процессе используются следующие методы:  

– применение электронных учебных пособий;  

– применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и 

«обучения на основе опыта»;  

– использование проектно-организационных технологий обучения ра-

боте в команде над комплексным решением практических задач.  

Качество подготовки по ОПОП регламентируется и обеспечивается 

следующими внутривузовскими нормативно-методическими документами и 

материалами (кроме указанных в других разделах настоящего документа):  

– положение о выпускной квалификационной работе бакалавра; 

– положение о кафедре.  
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9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБ-

НОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ  

ДОКУМЕНТОВ 

 

Деканат энергетического факультета работает с выпускающей кафед-

рой и кафедрами, задействованными в учебном процессе, и отслеживают 

требования к содержанию ОПОП. Подлежат пересмотру, обновлению и 

утверждению следующие документы ОПОП в сроки:  

1. Один раз в четыре года (на период действия ОПОП) подлежат кор-

ректировке, обновлению и принятию на Ученом совете Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ следую-

щие документы:  

– ОПОП по профилю подготовки;  

– базовый учебный план;  

– типовые рабочие планы по профилям;  

– программа государственной итоговой аттестации.  

2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ го-

довые календарные графики учебного процесса.  

3. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих 

кафедрах следующие документы:  

– рабочие программы дисциплин;  

– УМКД;  

– программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические 

средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные зада-

ния и др.) по всем дисциплинам направления подготовки;  

– программы учебных и производственных практик; 

– договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона. 

 


