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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая Азово-Черноморским инженерным 

институтом ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника» ипрофилю «Электроснабжение» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая Азово-Черноморским инженерным институтом 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиль «Электроснабжение», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

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

рекомендованной примерной образовательной программы. 

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества обучения выпускни-

ка по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), в том числе программы учеб-

ной и производственной практик, календарный учебный график и необходимые методи-

ческие материалы.   

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденным приказом Министра об-

разования и науки Российской Федерации от 3сентября 2015 года № 955. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования раз-

работана с учетом требований следующих нормативных правовых актов и рекомендаций 

федеральных органов исполнительной власти: 

- Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2015  г. 

 N 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №1367; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 (ред. от 29.06.2015) "Об уста-

новлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061; 

- Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г. №109 «О задачах высших учебных 

заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 №1383; 
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-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636; 
- Положение об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ); 

- локальные акты Института. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

Настоящая программа представляет собой утвержденную директоромАзово-
Черноморского инженерного института– филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде систему документов, регламентирующую цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки бакалавра  по направлению 13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника»,профиль «Электроснабжение». 

1.3.1. Реквизиты ОПОПВО 

Наименование – «Электроэнергетика и электротехника» 

Код направления – 13.03.02 

Профиль: «Электроснабжение» 

Образовательное учреждение, реализующее ОПОП ВО – Азово-Черноморский ин-

женерный институт – филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универси-

тет» в г. Зернограде. 

1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ОПОПВО 

Разработчиками ОПОПВО являютсяметодическая комиссия по направлению 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»и деканат энергетического факультета.  От 
имени разработчика документы ОПОП ВО подписывают председательметодической ко-

миссии и декан. 
Согласование ОПОПВО проводят представители работодателей. В качестве пред-

ставителей могут выступать лица руководящего состава союза работодателей, иных обще-
ственных организаций работодателей, руководители ведущих профильных предприятий, 
руководители отделов администраций муниципальных и региональных органов исполни-

тельной власти. 

1.3.3. Миссия, главная цель ОПОП ВО 

Цель (миссия) настоящей основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифици-

рованных, конкурентоспособных бакалавров в области электроснабженияв соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и 
электротехника». 

Задачей  реализации    ОПОП ВО  является  формирование  у  выпускников  гума-

нитарных,  социальных,  экономических,  математических  и  естественнонаучных  зна-
ний,  углубленной  профессиональной подготовки  в области электроснабжения.   

Освоение  ОПОП ВО   позволяет  выпускникам успешно работать в избранной 

сфере деятельности,  обладать  общекультурными  и  профессиональными компетенция-
ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Конкретизация общей цели осуществляется содержанием последующих разделов 

ОПОПВО, она отражена в совокупности компетенций как результатов её освоения. 
В области воспитания задачей  реализации  ОПОП ВО является  формирование  у  

выпускников  социально-личностных  качеств:  целеустремленности,  организованности,  
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трудолюбия,  ответственности,  гражданственности,  коммуникативности,  толерантности ,  

и  повышение их общей культуры. 
В области профессионального практико-ориентированного обучения задачей 

настоящей ОПОП ВО является формирование у обучающихся определенных навыков.  

Выпускник настоящей ОПОП ВО должен: 
обладать общенаучными и инженерными знаниями, практическими навыками уни-

версальными компетенциями, гарантирующими  высокое  качество  подготовки  к  про-

фессиональной  деятельности  в  области  электроснабжения; 
работать в  приоритетных  направлениях  электроэнергетики,  проявлять высокий 

профессионализм в  области производства и применения технических объектов, процессов 

и систем электроснабжения; 
проявлять  независимость мышления, творческий подход  к решению  комплекс-

ных инженерных проблем в области электроэнергетики и электротехники; 

  вносить значительный вклад в  повышение  конкурентоспособности  предприятий  
и  организаций,  работающих  в  области  электроснабжения потребителей,  в том числе за 
счет  создания  и  применения  энергосберегающих технологий, быть способным прини-

мать решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 
демонстрировать  стремление  и  способность  к  непрерывному образованию,      

совершенствованию  и  превосходству  в  профессиональной  среде  через  участие  в про-

фессиональных сообществах, осуществление наставнической  и инновационной деятель-
ности. 

Цели  основной  профессиональной образовательной  программы  пересматрива-

ются  и  корректируются не реже одного раза в пять лет. Это осуществляется на основа-
нии: 

– предложений представителей рынка труда и работодателей; 
– соответствия программы и целей запросам социума; 

– тенденций  в  развитии  науки,  культуры,  экономики,  техники,  социальной 
сферы и производства; 

– развития материальной и технической базы института; 

–  информации  общественности  о  результатах  реализации  образовательной про-
граммы, планах и инновациях; 

–  анализа  отчетов  экспертов  по  результатам  общественно-профессиональной 
аккредитации. 

1.3.4. Особенности образовательной программы 

1. При разработке ОПОП ВО учтены требования регионального рынка труда в сфере 
электроэнергетики и электротехники.  

2. Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского согла-
шения и предусматривает реализацию системы зачетных единиц (ECTS) для признания 
учебных достижений студентов.  

3. Образовательная программа реализуется с использованием передовых инноваци-
онных образовательных технологий таких, как применение информационных технологий 

в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных матери-
алов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения бакалавров в области 

электроэнергетики и электротехники в соответствии со следующими видами профессио-
нальной деятельности: производственно-технологическая и монтажно-наладочная в соот-

ветствии с профилем подготовки «Электроснабжение». 
 
1.3.5. Квалификация выпускника 

После освоения ОПОП ВО и защиты выпускной квалификационной работы решени-
ем Государственной экзаменационной комиссии выпускнику присваивается квалификация 

– «Бакалавр». 
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1.3.6. Сроки освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергети-

ка и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Электроснабже-
ние»для очной формы обучения составляет 4 года, для заочной формы обучения – увели-

чивается на 1 год по сравнению с очной формой обучения и составляет 5 лет. 

1.3.7. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль под-
готовки «Электроснабжение»за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению составляет 243 зачетных единицы 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 зачет-
ным единицам трудоемкости. Одна зачетная единица трудоемкости равна 36 академиче-

ским часам. 
Трудоемкость освоения ОПОП ВО по блокам дисциплин представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Трудоёмкость ОПОП ВОв зачётных 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 

7780 
4104 
3676 
2160 
1516 

207 
114 
93 
60 
33 

Б2 Практики, всего 

в т.ч.: Учебная практика 

Научно-исследовательская работа 
Производственная практика 

972 
216 

72 
584 

27 
6 

2 
19 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216 6 

ИТОГО  8968 240 

Факультативные дисцилины 108 3 

 

1.3.8. Структура учебного плана ОПОПВО 

ОПОП ВО предусматривает изучение следующих разделов (блоков):  
 

Блок 1 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой и вариативной частям. 

Блок 2 Практики (вариативная часть). 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация (базовая часть). 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обязательными. В 
соответствии с ФГОС ВО дисциплины по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули) программы». 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме 72 академических часа (2 зет) в оч-

ной форме обучения и в рамках элективных дисциплин в объеме 246 академических ча-
сов, которые в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части, а также практики определяют про-
филь программы. В соответствии с ФГОС ВОвариативная (профильная) часть дает воз-

можность расширения знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержа-
нием базовых дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные зна-
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ния, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) даль-
нейшего обучения в магистратуре. 

В вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие сфор-
мировать индивидуальную траекторию его обучения. Обеспечена возможность изучения 

факультативных дисциплин 

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента − среднее (полное) общее обра-

зование. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профес-
сиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования, или высшем образовании. 

Для успешного освоения образовательной программы подготовки бакалавра по 
направлению 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), 

профиль подготовки «Электроснабжение»абитуриент должен обладать соответствующи-
ми компетенциями в области математики, русского языка и физики в объёме государ-
ственных стандартов общего или среднего профессионального образования. 

 

1.5. Основные пользователи ОПОП ВО 

Основными пользователями ОПОП ВО являются: 
– студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности 

по освоению основной профессиональной образовательной программы ВУЗа по направ-

лению подготовки; 

– профессорско-преподавательский коллектив Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, ответственный за качественную разработку, эффек-
тивную реализацию и обновление основных профессиональных образовательных про-
грамм с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и уров-

ню подготовки; 

– директорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека института, отвечающие в пре-
делах своей компетенции за качество подготовки бакалавра; 

– объединения специалистов и работодателей в сфере среднего профессионального 
образования; 

– организации, обеспечивающие разработку примерных основных профессиональ-

ных образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти; 

– органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
– уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляю-

щие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего образования; 
–уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечиваю-

щие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего образования; 
– иные лица. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЬШУСКНИКА (БАКАЛАВРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО 

включает совокупность технических средств, способов и методов осуществления процес-
сов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элемен-

тов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные 
процессы. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подго-
товки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль 

подготовки «Электроснабжение»в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки являются: 

- электрические станции и подстанции; 
- электроэнергетические системы и сети; 
- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хо-

зяйства, транспортных систем и их объектов; 
- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные ма-

териалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и пе-
ренапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудо-
вания, высоковольтные электротехнологии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 
- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электро-

техника», программа подготовки – прикладной бакалавриат, профиль «Электроснабже-
ние»готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 
- монтажно-наладочная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электро-
техника»должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в со-

ответствии с профильной направленностью ОПОП ВО бакалавриата и видами професси-
ональной деятельности: 
производственно-технологическая деятельность: 

- расчет схем и параметров элементов оборудования; 
- расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

- контроль режимов работы технологического оборудования; 
- обеспечение безопасного производства; 
- составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

- монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности . 
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3.  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

3.1. Компетенции выпускника ВУЗа, предусмотренные ФГОС ВО 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль подготов-

ки «Электроснабжение» 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  
способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

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

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК -8); 

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

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ выпускник 

по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень 
бакалавриата), профиль подготовки «Электроснабжение»  должен овладеть следующими 

дополнительными общекультурными  компетенциями: 
способностью формулировать свои мысли, владеть навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1). 

Выпускник,   освоивший   программу   бакалавриата,   должен   обладать обще 

профессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-
ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 
способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ выпускник 
по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень 

бакалавриата), профиль подготовки «Электроснабжение»  должен овладеть следующими 
дополнительными общепрофессиональными  компетенциями: 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных дис-

циплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности 
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(ОПСК-1); 

способностью формировать законченное представление о принятых решениях и по-

лученных результатах в виде отчета ОПСК-2). 
производственно-технологическая деятельность: 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной де-
ятельности (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6); 
готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 
способностью использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-
9); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-
нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 

способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессио-
нальной деятельности (ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергети-
ческого и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ выпускник 
по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень 

бакалавриата), профиль подготовки «Электроснабжение»  должен овладеть следующими 
дополнительными профессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов, элементы экономического анализа в прак-
тической деятельности (ПСК-1);  

готовностью обосновывать технические решения с учетом экологических послед-
ствий их применения (ПСК-2). 

 

 
3.2. Компетентностная модель выпускника 

Структура компетентностной модели выпускника представлена в виде матрицы соот-
ветствия компетенций и составных частей ОПОП ВО (Матрица компетенций), которая пред-
ставлена в Приложении 4. 

В ОПОП ВО предусматривается, что овладение конкретной компетенцией студентом 
происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин и прохождения соответствую-

щих видов практик. 
Переход от компетенций выпускника к содержанию образовательной программы 

осуществляется на основе декомпозиции компетенций на знания, умения и навыки по бло-

кам структуры программы бакалавриата. 
 

3.3. Возможности продолжения образования 

Выпускник по завершению настоящей программы может продолжить обучение: 
– в магистратуре; 

–по программам дополнительного профессионального образования в области электро-
энергетики. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №1367 и ФГОС ВО по 

направлению подготовки магистра 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехни-
ка»,содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

ВО регламентируются: 
− учебными планами подготовки бакалаврапо направлению подготовки 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль подготовки 

«Электроснабжение»; 
− рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

− материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
− программами практик; 
− годовым календарным учебным графиком; 

− методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный план освоения ОПОП 

Проектирование календарного учебного графика и учебных планов подготовки ба-

калавров по направлению 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»выполнено в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, рекомендациями примерной образовательной 

программы разработчика проекта ФГОС ВО и нормативными документами института. 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул студентов. В соответствии с действующими законодательными 
нормами и Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде устанавливаются 
следующие основные параметры учебного графика: 

1. Учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 
два семестра. 

2.  Проектирование бюджета времени включает планирование времени на теорети-
ческое обучение, экзаменационные сессии, каникулы, научно-исследовательскую 
работу, практики, государственную итоговую аттестацию, последипломный от-

пуск (таблица 4.1).  
3. Учебные, производственные, преддипломная практики, подготовка выпускной 

квалификационной работы студентов проводятся сосредоточено, в пределах 
нормативной трудоемкости недели (54 академических часа) в конце учебных се-
местров. 

4. Трудоемкость учебного года составляет 60 зачетных единиц (табл.4.2) (без фа-
культативных дисциплин).  

5. Периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной ра-
боты студентов.   
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Таблица 4.1 ‒ Сводные данные по бюджету времени ОПОП ВО (в неделях)  

Наименование 

форм обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

И
Т

О
Г

О
 

сем. 
1 

сем. 
2 

∑ 
сем. 

1 
сем. 

2 
∑ 

сем. 
1 

сем. 
2 

∑ 
сем. 

1 
сем. 

2 
∑ 

Теоретическое 

обучение 
18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 9 27 135 

Экзаменацион-
ные сессии 

3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 19 

Учебная практика   2 2  2 2       4 

Производственная 

практика  
 2 2  2 2  4 4  6 6 14 

Выпускная квали-
фикационная ра-

бота 

          4 4 4 

Каникулы 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 8 10 31 

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 22 30 52 208 

 
Таблица 4.2 – Структура трудоёмкости ОПОП ВО (в з.е.) 

 
 

Курс 

Трудоёмкость 
теоретического 

обучения 

Практики, НИР  

Государственная итоговая 
аттестация 

 
 

Итого 

1 се-
местр 

2 се-
местр 

1 семестр 2 семестр 

1 28,5 25,5  6  60 

2 29 25  6  60 

3 29 25  6  60 

4 31 14  9 6 60 

Итого 117,5 89,5  27 6 240 

Всего (без фа-
культативов) 

207 27 6 240 

 
 

Календарный учебный график представлен Приложении 1. 

4.2. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Учебный план подготовки бакалавра является основным документом, регламенти-

рующим учебный процесс. В учебном плане отображается логическая последовательность 
освоения блоков ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-
ние компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.В базовой части 
Блока 1 указывается перечень базовых модулей и дисциплин в объеме, установленном 

ФГОС ВО. В вариативной части Блока 1 ВУЗ самостоятельно формирует перечень и по-
следовательность модулей и дисциплин, определяющих направленность программы с уче-
том рекомендаций соответствующей примерной основной профессиональной образова-

тельной программы (ПрОПОПВО). 
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Учебный план разрабатывается с применением специального программного пакета  

Планы УП ВО (№ лицензии 2671). 

Учебные планы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 – «Электроэнерге-
тика и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Электроснабже-

ние» представлены в Приложении 1. 
Учебный план содержит все элементы, нормированные ФГОС ВО и иными норма-

тивными документами (дисциплины, виды занятий, виды самостоятельной работы, формы 

и количество контрольных мероприятий, недельную нагрузку студентов, аудиторную 
нагрузку и др.). 

В учебном плане выполнены следующие требования(без факультативов) : 
– за один учебный год объем программы бакалавриата составляет 60 з.е.; 
– занятия лекционного типа составляют 37,82% от аудиторных занятий (по ФГОС 

ВО они должны составлять не более 50% аудиторных занятий); 
–  зачетная единица  равна 36 академическим часам;  

– удельный вес практических занятий (включая лабораторные работы) в аудиторных 
занятиях, как правило, превышает 50%; 

– удельный вес аудиторных занятий (контактной работы обучающихся с преподава-

телем) в общей трудоемкости дисциплин составляет в среднем 51 %; 
– на экзамен по дисциплине отводится 1 зачетная единица;  

– количество обязательных экзаменов в семестре составляет не более 4, обязатель-
ных зачетов – не более 5. 

– минимальная трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы; 

– дисциплины по выбору студентов составляют 35,4% от объема дисциплин вариа-
тивной части ОПОП ВО (по ФГОС ОПОП ВО должна содержать дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30%  вариативной части обучения); 
– объем учебных занятий студентов по всем видам работы не превышает 54 акаде-

мических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы 

по освоению ОПОП ВО; 
– объем аудиторных учебных занятий не превышает 28  часов в неделю; 

– общий объём каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель 
(в том числе не менее двух недель в зимний период) и составляет 7-10 недель. 

Структура ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 – «Электро-
энергетика и электротехника»в разрезе трудоёмкости дисциплин учебных разделов пред-

ставлена в Приложении 2. 
По всем компонентам базового учебного плана прописаны формируемые ими ком-

петенции и соответствии с Матрицей компетенций. 

 

4.3. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, входящих в ОПОП 

Рабочие программы учебных дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки «Электроснабже-
ние»составлены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки россий-

ской Федерации №1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования  - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» 

Рабочие программы дисциплин имеют следующие разделы: 

– наименование дисциплины; 

– цели и задачи освоения дисциплины; 

– место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

– компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; 
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– объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторную 

работу) и самостоятельную работу; 

– структура и содержание дисциплины; 

– рекомендуемые образовательные технологии; 

– учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; 

–фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения;  

– материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах дисциплин 

предусматривается проведение занятий в активных и интерактивных формах.  
Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных 

дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации, представлены в 
Приложении 3 в виде аннотаций к рабочим программам элементов, входящих в настоя-

щее ОПОП ВО. Аннотации программ дисциплин имеют следующие разделы: 

– цели и задачи дисциплины; 

– место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

– требования к результатам освоения дисциплины; 

– краткое содержание дисциплины; 

– общая трудоёмкость дисциплины. 
 

4.4. Программы учебной и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнерге-

тика и электротехника»раздел основной профессиональной образовательной программы 
баклавриата «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-
мися в результате освоения теоретических курсов , вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными планами. За-

ранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются базы 
практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в ОПОП ВО по каждому 
виду практики. ОПОП ВО по направлению 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротех-
ника» (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Электроснабжение» предусмотрены 

следующие виды практик: 
- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- производственные практики (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности; производственная практика) в том числе предди-
пломная практика. 

Способы проведения практики: 
 - стационарная; 

 - выездная. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика может проводится в следующих формах: 
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а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП 

ВО; 
б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 
для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 
проведения. 

Практики в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника могут проводиться в подразделениях ВУЗа, а также в 
профильных организациях, расположенных на территории региона, в котором расположен 

ВУЗ. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является составной частью учебных программ подготовки студентов. Практика - это вид 
учебной работы, основным содержанием которой является выполнение практических 

учебных, творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 
деятельности обучающихся.Практика направлена на приобретение студентами умений и 
навыков по направлению 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль 
подготовки «Электроснабжение». Объем практики определяется учебным планом, со-

ставленным в соответствии с ФГОС ВО, и составляет 6 зачетных единиц. 
Учебная практика осуществляется в конце второго и  четвертого семестров при 

обеспечении логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретиче-

ским обучением и содержанием практики. Практика завершается подготовкой отчета по 
практике. Форма аттестации – зачет с оценкой.    

Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, проводимая по окончании теоретического обучения на 

втором курсе, Этот вид практики выполняет функции обще профессиональной подготовки 
студентов. Эта практика, продолжительностью по 2 недели, проводится на первом и вто-

ром курсах подготовки бакалаврови  имеет целью обеспечения непрерывности и последова-
тельности в овладении студентами профессиональной деятельности согласно требованиям к 
уровню подготовки бакалавров в области электроснабжения, а также закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и приобретения 
ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности . 

Производственная практика продолжительностью 6 недель проводится на третьем 
курсе подготовки бакалавров, после прохождения соответствующих теоретических дис-
циплин и  имеет целью практическое закрепление теоретических знаний специальным 

дисциплинам учебного плана. 
Руководство данными видами практик осуществляют высококвалифицированные 

специалисты института и предприятий. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия (организации, научного подразделения). По итогам аттестации вы-
ставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

Преддипломная практика обучающихся является обязательной составной частью 
образовательной программы высшего образования и проводится для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы в соответствии с утвержденным рабочим учебным плана-
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ми и графиком учебного процесса. Преддипломная практика — вид учебной работы, 
направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 
практических навыков по избранной программе подготовки бакалавров, подготовку 
к будущей профессиональной деятельности. Целью преддипломной практики является 
выполнения выпускной квалификационной работы, а также закрепление, расширение, 

углубление и систематизация профессиональных умений и навыков, полученных при 
освоении специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной орган и-
зации.  

Объем преддипломной практики определяется учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС ВО, и составляет 9 зачетных единиц. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебный процесс обеспечивается путём приобретения учебно-методической литера-

туры, рекомендованной в качестве обязательной и основной в программах дисциплин, 
предусмотренных рабочими учебными планами магистратуры. 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через библиотеч-

ный фонд института. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в доста-
точном количестве в соответствии с требованиями  ФГОС ВО. 

Источниками комплектования фонда библиотеки являются центральный библиотеч-
ный коллектор «БИБКОМ», Департамент научно-технологической политики и образова-
ния Минсельхоза России, ассоциация Агрообразование, издательство КолосС, «Акаде-

мия», «Кнорус», «Инфра-М», «Юрайт-Запад», «Лань-Трейд» и другие издательства, изда-
тельства МГТУ, МГАУ (МАДИ), МГАУ им.В.П. Горячкина и других сельскохозяйствен-

ных ВУЗов России. Пополняется фонд изданиями редакционно-издательским отделом 
(РИО) ВУЗа. 

Существует обмен между институтом и профильными ВУЗами как на бесплатной, 

так и платной основе. 
В составе фонда учебная, методическая литература по всем изучаемым дисципли-

нам; научные, реферативные, справочные и периодические издания, диссертации и авто-
рефераты. Идет пополнение информацией на электронных носителях. 

Библиотека института в целом имеет достаточное количество современных учебни-

ков и учебных пособий по всем блокам дисциплин и постоянно пополняется научной ли-
тературой и периодическими изданиями соответствующего профиля. 

Библиотечный фонд института составляет 484963 экземпляров, из них учебной ли-
тературы 275938 экземпляров, 62% которой является фонд основной учебной литературы, 
и учебно-методической литературы 38079 экз.  

Приобретение дополнительной литературы не ограничено, но контролируется. 
Несмотря на это, в библиотеке института имеются 34604 наименования официаль-

ных изданий, используемых студентами в качестве дополнительных источников инфор-
мации. 

Основными периодическими изданиями являются научно-популярные журналы и 

информационные издания. Количество названий в библиотеке составляет 89  наименова-
ний. 

Также институтом ежегодно производится подписка на научные периодические из-
дания по профилям реализуемых образовательных программ. Эта подписка составляет бо-
лее 105 названий. Широко используются в учебном процессе и газеты16 наименований. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами и дру-
гими организациями через INTERNET осуществляется для студентов бесплатно с соблю-

дением требований международных договоров и законодательства Российской Федерации 
в области интеллектуальной собственности. Студенты имеют доступ к современным про-
фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. К 

услугам студентов в академии имеется 388 компьютеров. Для них формируются справоч-
ные материалы, в которых указаны электронные адреса наиболее интересных для наших 

студентов материалов. Широко используются открытые ресурсы научной электронной 
библиотеки. 

Ведется и активно используется студентами Электронная библиотека методических 

и учебных пособий, изданных в институте – имеется 1312 текстов. Используется БД 
«Консультант Плюс». 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам 
по адресам: https://e.lanbook.com («Лань»); http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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(«Университетская библиотека ONLINE»), содержащим издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учеб-

но-методической литературы. При этом имеют возможность осуществить одновременный 
индивидуальный доступ к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Анализ источников учебной информации по всем дисциплинам учебного плана 
направления подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» профиль 
«Электроснабжение» позволяет сделать вывод о достаточности и современности основной 

учебно-методической литературой. Действующие учебные планы  имеют достаточное ме-
тодическое  обеспечение для студентов очной и заочной форм обучения. 

Студенты активно используют информационные технологии в учебном процессе.  
ВУЗом заключены договоры об информационно-техническом, материальном и 

учебно-методическом сотрудничестве с производителями программных продуктов: реги-

ональный информационный центр «Информ-Групп». В рамках договоров проводятся обу-
чающие вебинары для студентов и преподавателей, мастер-классы, сертификация студен-

тов, конкурсы студенческих работ. 
 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

По ФГОС ВО13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»реализация ОПОП 
ВО должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 
на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 70 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 
Подготовку студентов осуществляет квалификационный профессорско-

преподавательский состав.  

Из характеристики кадрового обеспечения следует, что: 
– доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), составляет 89,3 % от общего количества научно-педагогических 
работников организации; 

– доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 84,1%; 

–  доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, с учеными степенями и 
званиями составляет – 88,7%; 

– доля совместителей, привлеченных к участию в ОПОПВО, составляет 10,7%. 
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Квалификация научно-педагогических работников института соответствует квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочни-

ке должностей руководителей, специалистов и служащих.  
Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей. 

Формами повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в высших 
учебных заведениях, защита диссертаций, и др. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в ВУЗе в соответствии с ОПОП ВО 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ  располага-

ет семью учебными корпусами, спортивным корпусом и учебными полигонами, которые 
включают в себя 162 учебных аудиторий и кабинетов, читальный зал, учебные мастер-
ские, редакционно-издательский отдел, актовый зал и библиотеку. Все корпуса распола-

гаются компактно, что упрощает организацию учебного процесса.  
Для качественной подготовки бакалавров институт располагает необходимой 

учебно-лабораторной базой, обеспечивающей выполнение требований ФГОС ВО и учеб-
ных программ в части реализации планов лабораторно-практических занятий, проведения 
практик и других видов работ. В последние годы проводилась значительная работа по пе-

реоснащению учебных аудиторий, кабинетов современным оборудованием и вычисли-
тельной техникой. Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым 

учебным и научным оборудованием заводского изготовления. Выпускающая кафедра 
имеет оборудование, позволяющее на должном уровне организовывать учебный процесс и 
научные исследования. 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудова-
нием (проекторы, интерактивные доски, аудио и мультимедийные системы, компьютеры и 

т.п.); 
- практических занятий - компьютерные классы, специально оснащенные аудито-

рии; 

- лабораторных работ - оснащенные современным оборудованием и приборами, 
установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:           внеаудиторная работа обуча-
ющихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачи-
ваемого на ее выполнение. 

Для преподавательской деятельности НПР, привлекаемого к реализации ОПОП 
ВО: для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 
деловых игр, тестирования и т.п. 

Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым учебным и науч-

ным оборудованием заводского изготовления. Выпускающая кафедра имеет оборудова-
ние, позволяющее на должном уровне организовывать учебный процесс и научные  иссле-

дования. 
Кафедры, проводящие занятия по дисциплинам ОПОП располагают комплексом 

учебных и учебно-исследовательских лабораторий, которые достаточно полно оснащены 

оборудованием, приборами, инструментом, включая современное автоматизированное 
оборудование и вычислительную технику. Так компьютеризация учебного процесса реа-

лизована в 22 компьютерных классах с общим числом посадочных мест 264. 
На кафедре иностранных языков имеется мультимедийный класс –  «Иностранный 

язык для повседневного общения», в состав которого входит стандартное оборудование – 

персональные компьютеры,  располагающий программным средством по изучению ино-
странных языков (английский, немецкий). 

Выпускающая кафедра «Электроэнергетика и электротехника» имеет девять специа-
лизированных аудиторий: 
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Лаборатория теоретических основ электротехники 1-225. 
Лаборатория монтажа электрооборудования и средств автоматизации 1-322 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации 1-222 
Лаборатория электропитающих систем и электрических сетей 1- 324 

Лаборатория электрических аппаратов станций и подстанций Общежитие №5 
Лаборатория систем электроснабжения 1-223. 
Лаборатория релейной защиты и автоматизации систем электроснабжения 1-321 

Лаборатория электротехники и электроники 1-226 
Аспирантская (научно-исследовательская лаборатория). 

Кафедра также имеет учебный полигон и компьютерный класс (ауд. 1-225) на 11 ра-
бочих мест с выходом в академическую сеть и Интернет, последний широко используется  
при изучении методов моделирования, методов научных исследований, при выполнении 

курсовых и дипломных проектов, в расчетах электрических систем, электромагнитных 
полей методами  численного моделирования, в  лабораторном практикуме. Программное 

обеспечение: Ofis, Windows, Mathcad, Компас, Quics. На кафедре имеются принтеры, 
плоттер, мультимедийное оборудование, телевизор для просмотра учебных фильмов. В 
восьми специализированных аудиториях кафедры расположены: комплект типового лабо-

раторного оборудования «Электроэнергетика» (модель одномашинной электрической си-
стемы с комплексной нагрузкой) ЭЭ2-Н-С-К,  комплект типового лабораторного обору-

дования «Качество электрической энергии в системах электроснабжения», комплект ти-
пового лабораторного оборудования «Электрические аппараты»-2 шт., комплект типово-
го лабораторного оборудования «Модель электрической сети с измерением параметров и 

показателей качества»; стенд ПЗА 70-79-80-2203-3 шт., АРМ, стенд МИИСП, переносные 
измерительные приборы – 6 шт.; универсальные стенды "Уралочка" – 24 шт. 

Лаборатория Систем электроснабжения  укомплектована лабораторными стенда-
ми с моделями систем электроснабжения. 

  

 

 
 

Рисунок 1 – Лаборатория систем электроснабжения 
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В лаборатории Электропитающие системы и электрические сети имеются: 

трансформаторы напряжения – НТМИ-10; ЗНОМ-35; НОМ-35; НОМ-10, трансформаторы 

тока - ТПФМ-10; ТПЛУ-10; ТКЛ-10; ТК-20; ТФНД-35, стенд УПС-62; комплект К-505; 
разрядники - РТФ-10; GZ-12,7; GZ-0,66; РВН-0,5,  предохранители - ПК-10; ПКТ-10; ПН-

2; ПР-2, ПСН-10; ПП-А/3.Корме того, в лабораторных работах используются: комплект К-
505, лабораторный автотрансформатор ЛАТР, конденсаторная батарея, вольтметр, модель 
электрической сети вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, амперметры, модель ли-

нии с двусторонним питанием, модель нагрузки, статический анализатор качества напря-
жения (САКН), анализатор несинусоидальности (АН), лабораторные стенды с моделями 

электропитающих систем, и электрических сетей и систем электроснабжения, для имита-
ции и исследования режимов электроэнергетических систем и сетей (6 шт.), комплектная 
трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, стенд для изучения системы АСКУЭ фирмы 

«Матрица», обеспечивающие выполнение 12 лабораторных работ по дисциплинам «Элек-
троэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», «Системы электроснабжения 

городов и промышленных предприятий», «Электрические станции и подстанции».  
 

 
 
Рисунок 2 – Лаборатория электропитающих систем и электрических сетей   

 
Лаборатория Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения 

оснащена комплектом типового учебно-лабораторного оборудования «Электроэнергети-

ка» ЭЭ1-ОРСК-Н-К – 1 шт. , типовым комплектом лабораторного оборудования «Элек-
троэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К, а также лабораторными и испытательными стендами (14 

шт.) для снятия защитных характеристик реле, стенды с различными, в том числе и со-
временными видами защит, реле и иного оборудования, используемого в электроэнерге-
тических системах автоматики и телемеханики, в том числе: УПС-62; ЗТИ-0,4; трансфор-

маторы тока ТПЛ-10; ТК-20; ВАФ-85М; электромагнитные реле типа РТ-40; РТВ-1; РН-
53; РП-25; РП-252; РП-255; РУ-21; индукционные реле - РТ-80; РТ-85, полупроводнико-

вые реле, блоки релейной защиты различного типа и назначения, комплект К -505, ЛАТР, 
конденсаторная батарея, вольтметр, модель электрической сети вольтодобавочный транс-
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форматор, ваттметр, амперметры, модель линии с двусторонним питанием, модель 
нагрузки, статический анализатор качества напряжения (САКН), анализатор несинусои-

дальности (АН), секундомер; комплект ЗТИ-0,4; стационарное нагрузочное устройство; 
трансформатор тока; амперметры до 10А; измерительный трансформатор тока ТПЛМ-10; 

электромагнит отключения; амперметры до 50А; магнитный пускатель; трансформаторы 
тока ТК-20; регулятор тока УПВР-1Л; реле типа РСТ; Комплектная защита К313 для ВЛ 
10 кВ; стенд для лабораторной работы «Управление вакуумным выключателем ВВ-ТEL с 

приводом БУ/ТЕL -100/220-12-03А.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Лаборатория Релейная защита и автоматизация систем электроснаб-
жения 

Стенды обеспечивают выполнение 36 лабораторных работ по дисциплинам , обес-

печивающие выполнение 36 лабораторных работ по дисциплинам: «Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем», «Переходные процессы в электроэнерге-

тических системах», «Управление режимами электроэнергетических систем»; «Электро-
снабжение», «Электроснабжение городов и промышленных предприятий», «Электромаг-
нитные переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электромеханические 

переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электроэнергетические си-
стемы и электрические сети». 

Лаборатория теоретических основ электротехники располагает 15 стендами – 
трансформерами «Уралочка и компьютерами – 11 рабочих мест. 
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Рисунок 4– Лаборатория теоретических основ электротехники 
 

 
 

Рисунок 5 – Лаборатория электротехники и электроники 
 

Учебная лаборатория Электротехника и электроника содержит 4 комплекта типо-
вого учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», каж-

дый из которых обеспечивает выполнение  26 лабораторных работ по дисциплинам «Тео-
ретические основы электротехники», «Электротехника и электроника», «Общая электро-
техника» «Электротехника», «Электротехника, электроника и электропривод», и 2 стенда 

с иным оборудованием: синхронный генератор с приводным двигателем; комплекты К-
505; амперметры и вольтметры электромагнитной системы, Iн=1А;  понижающий транс-

форматор трехфазный, 220/12В, Y/∆; выключатели, макет трехфазный трехпроводной ли-
нии электропередач; трансформатор трехфазный, 220/36В; амперметр Э59 на Iн=5А;  
вольтметры переменного тока,  Uн=250 В; комплект релейной защиты, осциллограф; ват-

тметр малокосинусный, тумблер на 220В, 1 А; ЛАТР, устройство для форсировки возбуж-
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дения, асинхронный двигатель АК-52/4, 220/380В, 1400 об/мин.; реостат, сопротивлением  
500Ом; тахометр. Лаборатория оснащена мультимедийным проектором и компьютером. 

В лаборатории монтажа электрооборудования и средств автоматизации 1-
322имеются лабораторные стенды: «Электромонтаж в жилых и офисных помещениях», 

«Электромонтаж и наладка шкафов управления», «Электромонтаж и наладка контактных 
схем управления», «Монтаж схем управления электродвигателем с двух рабочих мест», 
«Работа с электрифицированным инструментом», «Монтаж распределительных щитов», 

стенды с электрическими аппаратами, распределительные щиты, пускозащитная аппара-
тура. 

 

 
 

 
 

Рисунок 6–  Лаборатория монтажа электрооборудования и средств автоматизации  
 
Стенды с  монтажными узлами, кабельные муфты, монтажный инструмент. Плака-

ты, дисциплинам: «Монтаж электрооборудования и систем автоматизации», «Современ-
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ные технологии монтажа в электроэнергетике»; «Монтаж воздушных линий электропере-
дач» и др.примеры монтажных узлов и типов вязки проводов. Обеспечиваю выполнение 

24 лабораторных работ. 
Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации 1-222 укомплектована 

электротехническими приборами и различного рода оборудованием: генераторы частоты, 
источники питания, измерительные приборы, измерительные приборы, осциллографы, 
магазин сопротивлений, амперметры, вольтметры с разными пределами измерений и раз-

личных измерительных систем, в том числе цифровые, катушка индуктивности, нагрузоч-
ные устройства – мощные лампы накаливания, четырехполюсник, воздушный трансфор-

матор; трансформатор тока щитовой, трансформатор тока лабораторный, трансформатор 
220/12 В, ЛАТРы,  клещи токоизмерительные, мосты Р-333 и Р556, магазины сопротивле-
ний и емкостей, образцовая индуктивность, генератор сигналов, электронный вольтметр, 

стабилизатор напряжения СН-500, а также другие измерительные приборы практически 
всех измерительных систем, плакаты, осциллографы электронно-лучевые, осциллографы с 

программным обеспечением.  
 

 
 
 

Рисунок  7  - Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации 1-222 
 
Учебный полигон кафедры электроэнергетики и электротехники имеет учебную 

подстанцию 35/10 кВ, комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, фрагменты  
воздушных линий и ВЛИ на различные напряжения и учебную лабораторию Электриче-

ские аппараты станций и подстанций, с размещенным в ней подстанционным оборудо-
ванием. В частности, в лаборатории имеется следующее оборудование:  выключатели 
ВНП-16; выключатели масляные -  ВМГ-10, ВМП-10, ВК-10, ВМ-35; разъединители - 

РЛНДЗ-10, РВК-10, РЛНД-10, РЛНД-35; отделитель ОД-35;  короткозамыкатель КЗ-35; 
вакуумные камеры - КДВ-10, КДВ-20; конденсатор связи КС-110; высокочастотный за-
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градитель; ячейка  КРУ-36; распределительное устройство 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ; привод 
ПП-67 и цепь управления; привод ШПС-10 и цепь управления.  

 

 
 

 
                  Рисунок 8 – Учебный полигон с учебной подстанцией 35/10 кВ 
 

 
Материально-техническая база в целом соответствует действующим противопожар-

ным нормам и правилам. 
На кафедре иностранных языков имеется мультимедийный класс «Иностранный 

язык для повседневного общения», в состав которого входит стандартное оборудование – 

персональные компьютеры,  располагающий программным средством по изучению ино-
странных языков (английский, немецкий). 

Ряд дисциплин –  «Информатика», «Информационные технологии», «Прикладные 
пакеты графических редакторов» закреплены за кафедрой теплоэнергетики и информаци-
онных управляющих систем. Компьютерные классы, в которых проходят лабораторные 

работы по указанным дисциплинам, имеют по 12 рабочих станций со следующими харак-
теристиками: процессор Intel® 3,30 Ghr, операционная система Windows 7 профессио-

нальная, жесткий диск 500 ГБ, оперативная память 8 ГБ. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам  и достаточна для обеспечения требований ФГОС ВОпо 

направлению подготовки  13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника». 
 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 
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Социально - воспитательная деятельность в Азово-Черноморском инженерном ин-

ституте ФГБОУ ВО Донской ГАУ направлена на создание системных условий для полно-

ценной и разносторонней реализации гуманистического творческого потенциала обучаю-

щихся, способствующих укреплению нравственных, гражданских качеств, общекультур-

ных компетенций выпускников. 
 

Воспитательная работа в институте осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

 единство воспитательного и учебного процессов и их направленность на повышение 

качества подготовки специалистов высшего профессионального образования; 

 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях гармоничного развития лич-

ности в современном мире; 

 развитие элементов студенческого самоуправления и их реализация учащимися 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 молодежи, формирование профессиональ-

ных и общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных качеств вы-

пускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, ответствен-

ность, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, приверженность к 

здоровому 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, обеспечивающую развитие общекуль-

турных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы федерального, 

университетского и институтского уровней: 
 

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

Федерации»; 
 

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

ке молодежных и детских общественных объединений»; 
 

• «Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 г.», 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р; 
 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 г.», утвержденная постановлением Прави-

тельства РФ от 30.12.2015г. №1493;  
• «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.», утвержденная 

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

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-  
вания; 
 

• Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ;  
• Локальные акты Института; 
• Положение о студенческом совете Института; 
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• 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, способствующих 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

 -воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведе-

ния; 

- формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему ценностных 

ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей университета; укрепление и разви-

тие 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 способностей студен-

тов; 

- формирование у выпускников вуза мотивации и навыков здорового образа жизни, 

вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 

экстремизма в студенческой среде; 

- развитие и совершенствование деятельности органов студенческого самоуправле-

ния университета, волонтерского, правоохранительного, экологического и стройотрядов-

ского движения; 

- обеспечение социальной защиты студентов вуза; 

- совершенствование воспитательной и социальной деятельности в студенческих 

общежитиях Института; 

 - организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере вос-

питательной и социокультурной деятельности. 

6.1.3. Цель воспитательной деятельности  
Воспитательная деятельность в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ направлена на формирование гуманистической, творческой, 

активной, социализированной личности, подготовку обучающегося к профессиональной и 

общественной деятельности. 
 

Основными направлениями воспитательной деятельности института являются: 
 

1) Гражданско-патриотическое воспитание  
Для обучающихся Института ежегодно проводятся мероприятия, посвященные го-

довщине освобождению Зернограда и Зерноградского района от немецко-фашистских за-

хватчиков, Дню Победы в Великой Отечественной войне, встречи с участниками Великой 

Отечественной войны, празднование юбилейных дат основания Института, работа поис-

кового студенческого отряда «Поиск» и др. 
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В течение учебного года обучающиеся, в рамках гражданско-правового направле-

ния, принимают участие во Всероссийских мероприятиях: «Георгиевская ленточка», «По-

беда», «Свеча Памяти», « Удели внимание ветерану», «Гвоздики отечества»  и др.  
2)  Духовно-нравственное воспитание. 
Для решения задач духовно-нравственного воспитания во внеучебное время выде-

ляется эффективная и рациональная форма, предполагающая выездные экскурсии обуча-

ющихся для ознакомления с историко-культурными достопримечательностями Ростовско-

го и Волгоградского регионов, посещение театров и выставок. 

3) Правовое воспитание. 

Для решения задач правового воспитания проводятся организации встреч с сотруд-

никами правоохранительных органов по вопросам ответственности за нарушение правил 

общественного порядка 

4). Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде 

Для решения данной задачи в институте проводятся следующие мероприятия: до-

ведение федеральных и региональных законодательных актов о противодействии терро-

ризму и экстремизму до организаторов воспитательной работы и студентов института; 

обеспечение соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся, предусматрива-

ющих недопущение и пресечение любых проявлений терроризма и экстремизма в учеб-

ном заведении; мониторинг по проблемам ценностных ориентаций студентов, включая 

вопросы толерантности, национализма, экстремизма, ксенофобии и духовной безопасно-

сти. 
  

6.1.4 Реализация воспитательной деятельности 
 

В реализации каждого из направлений воспитательной деятельности в Институте 

используются свои формы и методы работы, при этом усилия сотрудников вуза сосредо-

точены на комплексном использовании воспитательных 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 позитивной мотивации к 

обучению и последующей профессиональной деятельности, благоприятной психологиче-

ской атмосферы в студенческих группах, определению социально-психологических при-

чин нарушения личностного и профессионального развития обучающихся и преподавате-

лей, профилактике условий возникновения подобных нарушений.   
2) Штаб студенческих отрядов института способствующий формированию у 

обучающихся гражданственности, патриотизма, реализации социальных и трудовых ини-

циатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудо-

вой и управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также процес-

сам трудовой и социальной адаптации молодежи. 

3) Студенческий совет института – форма организации коллектива обучающих-

ся, обеспечивающая развитие самостоятельности в принятии реализации решений для до-

стижения общественно значимых целей. Студенческий совет организует активную сов-

местную деятельность, подготавливает будущих специалистов к взаимодействию в трудо-

вых коллективах. 
  

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

нияобучающихся, созданной в целях обеспечения реализации прав обучающихся на уча-

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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стие в управлении общежитиями, решении важных вопросов жизнедеятельности студен-

ческой молодёжи, проживающей в общежитиях, 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 помещениях 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».  
5) Первичная профсоюзная организация студентов. Активисты профсоюза ведут ра-

боту по защите прав обучающихся, при возникновении  проблем с учебой, трудоустрой-

ством и проживанием в общежитиях, организовывают различные мероприятия.  
  

6.1.5. Структура социально-воспитательной работы  
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ имеет до-

статочно развитую специализированную организационную структуру социально-

воспитательной работы. 
 

К её элементам на институтском уровне относятся: заместитель директора по вос-

питательной работе; заместитель директора по социальной работе, заведующий социаль-

но-гуманитарным центром, ответственный за спортивно-массовую работу кафедры физи-

ческого воспитания и спорта, председатель ППО студентов. 
 

Организацию социально-воспитательной работы на факультетах осуществля-ют 

ответственные из числа профессорско-преподавательского состава – профконсультанты. 
   

Организацию воспитательной работы на кафедральном уровне осуществляют  
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, организация работы кото-

рых осуществляется на основании утвержденного в вузе положения о кураторах студенче-

ских групп. 
 

 

6.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых и оздоровительных 

условий  
Для обеспечения социально-бытовых условий обучающихся зам. директора по вос-

питательной работе курирует пять общежитий с общим количеством мест для проживания 

обучающихся - 1295. 
 

Для нуждающихся в жилье обучающихся по направлению 13.03.02-

«Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электроснабжение») выделены места в 

общежитиях №5. 
 

В общежитии №5 находятся:, буфет, оборудованная комната для самостоятельной 

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 со-

ответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
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поддержки обучающихся, студентам выплачивается академическая и социальная стипен-

дия. 
  

В соответствии с приоритетом национальной политики в области формирования 

здорового образа жизни у молодежи в университете идет планомерная работа по привле-

чению обучающихся к физкультурно-оздоровительным, профилактическим, спортивно-

массовым мероприятиям факультетского, вузовского, регионального и федерального 

уровней. 
 

На базе кафедры физического воспитания и спорта работают спортивные сек-ции, 

где на безвозмездной основе занимаются обучающиеся по направлению 13.03.02-

«Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электроснабжение»). В институте ве-

дется систематическая работа по привлечению обучающихся к занятиям в спортивных 

секциях: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, гандбол, настольный теннис, дартс, 

шахматы, легкая атлетика, борьба, бадминтон. 
 

Тренировочные занятия в спортивных секциях и тренажерных залах во вне-учебное 

время создают условия для наиболее полного обеспечения всестороннего развития лично-

сти, решают задачи непосредственного включения обучающихся в самостоятельную физ-

культурно-спортивную деятельность во исполнение главной цели – подготовки физически 

здоровых специалистов для сельскохозяйственной от-расли. 
 

Традиционными стали мероприятия, проводимые во внеурочное время среди обу-

чающихся и сотрудников института: фестиваль студенческого спорта среди первокурсни-

ков, ежегодная спартакиада студентов и профессорско-преподавательского состава, тур-

ниры памяти заслуженных работников института. 
 

Сборные команды Института ежегодно принимают участие и занимают призовые 

места на региональных соревнованиях. 
 

Составляющей частью воспитания потребности обучающихся в здоровом об-разе 

жизни является организация и проведение мероприятий по антиалкогольному просвеще-

нию, профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекций, экстре-мизму. В рамках 

деятельности по адаптации обучающихся первых курсов Института проводятся мероприя-

тия, нацеленные на правовое просвещение обучающихся (знакомство обучающихся с 

приказом ректора о запрете табакокурения на территории университета, правилами внут-

реннего распорядка для обучающихся и др.). Совместно со специалистами Управления 

ФСКН России по Ростовской области организуют занятия по профилактике наркомании в 

студенческой среде, с привлечением обучающихся-волонтеров проводятся лекции и бесе-

ды 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 базе отдыха Института, которая 

расположена на берегу реки Маныч.  
Обучение по направлению 13.03.02-«Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электроснабжение») инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-можностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния 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 
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созданы специальные условия для получения высшего образования по основной профес-

сиональной 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 производственной практики и 

оказано содействие в определении мест прохождения учебных и производственных прак-

тик с учетом ограничений возможности здоровья. 
 

2. Безбарьерная архитектурная среда. В институте создается и совершенствуется 

безбарьерная среда в целях повышения уровня доступности зданий и сооружений потреб-

ностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

В Институте проведена паспортизация ряда объектов социальной инфраструктуры 

для оценки состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп обу-
чающихся. Получены паспорта доступности на учебный корпус № 2, общежитие № 1, 
студенческую столовую и спортивный комплекс.  

Особое внимание в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ уделено обеспечению безопасности. В институте установлена визуальная и зву-

ковая системы оповещения и сигнализации об опасности и других важных мероприятиях.   
Толерантная модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между 

студентами разных физических возможностей является нормой институтской  жизни.  
Стратегия института в отношении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – «подготовка профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда».  

Таким образом, в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

Качество подготовки студентов оценивается через: промежуточную аттестацию (те-

кущий контроль, промежуточный контроль); результаты итоговых испытаний; широкое 
использование новых информационных технологий и вычислительной техники; количе-
ство научно-исследовательских работ и докладов на конференциях студентов; сферу про-

фессиональной деятельности выпускников (отсутствие рекламаций с места работы); дей-
ствующую систему менеджмента качества. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных до-
стижений поэтапным требованиям ОПОП ВО в части освоения компетенций студентами 

имеются фонды оценочных средств, которые включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП ВО; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оце-

нивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике ВУЗ определяет по-

казатели и критерии  оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-
бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП ВО; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

 
7.2  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы ма-
гистратуры Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Модульный принцип организации учебного процесса позволяет выстроить чёткую, 

всестороннюю и разноуровневую систему оценки знаний студентов. 
При текущем контроле успеваемости акцент делается на установление подробной, 

реальной картины студенческих достижений и успешности освоения ими учебной про-

граммы на данный момент времени. При сессионном промежуточном мониторинге акцент 
делается  на подведение итогов работы студента в семестре или за год и определённых 

административных выводах из этого (перевод или не перевод на следующий курс, назна-
чение или лишение стипендии и т.д.). При этом знания и умения студента могут прово-
диться по результатам текущего контроля. 

В рамках каждого из данных типов контроля (аттестации) могут быть задействованы 
разные виды контроля: устный опрос, письменные работы, контроль с помощью техниче-

ских средств и информационных систем. В рамках некоторых форм контроля могут соче-
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таться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как уст-
ные, так и письменные испытания и т.п.).  

К формам контроля относятся: собеседование, тест, лабораторная работа, эссе, рефе-
рат, отчёт, курсовая работа, зачёт, экзамен. 

При проведении экзаменов и зачётов могут быть использованы технические сред-
ства. В Азово-Черноморском инженерном институте используется среда «KnowledgeCT. В 
ее состав входит: 

– система обучения; 

– система тестирования; 

– система администрирования; 

– электронная библиотека; 

– система интерактивного взаимодействия, аудио-, видео-конференций; 

– система помощи и обучения работы в «KnowledgeCT». 

Форму проведения экзамена (устный, письменный или в виде теста) определяет ка-
федра и согласует с учебным отделом. Экзаменатору предоставляется право задавать сту-
дентам вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов давать задачи и 

примеры по программе данной дисциплины. 
Зачёты, как правило, служат формой проверки выполнения студентами лаборатор-

ных работ, освоения учебного материала, а также формой проверки прохождения практик 
и выполнения в процессе этих практик всех поручений в соответствии с утверждённой 
программой.  

Конкретные формы и процедура текущего контроля и промежуточной  аттестации по 
дисциплине доводится до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

 
7.3 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения ОПОП ВО в полном объеме. Согласно требованиям ФГОС ВО государ-
ственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая выполняется студентом на заключительном 
этапе обучения. Ее целью является систематизация и расширение знаний для практиче-
ского решения комплексных задач с элементами исследования. 

Выпускная квалификационная работа в целом ориентирована на будущую практи-
ческую деятельность бакалавра. Ряд выпускных квалификационных работ должны выпол-

няться по заданию предприятий и лучшие из них рекомендуются Государственной экза-
менационной  комиссией к внедрению. На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций 
УМО вузов по соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены 

требования к содержанию, объёму и структуре выпускных квалификационных работ.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636, требованиями ФГОС ВО и 
рекомендациями ПрОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки, решения-

ми Ученого совета Азово-Черноморского инженерного института, Положениями, дей-
ствующими в Азово-Черноморском инженерном институте. 

ВКР выполняется на четвёртом году освоения ОПОП ВО в 8 семестре. Время, от-

водимое на подготовку ВКР, составляет 4 недели. ВКР выполняется по результатам пред-
дипломной практики по тематике, согласованной с руководителем и утверждённой вы-

пускающей кафедрой«Электроэнергетика и электротехника».Студенту предоставляется 
право выбора темы ВКР и научного руководителя. Темы ВКР утверждаются приказом ди-
ректора ВУЗа. 
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Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ производится по 

следующим критериям: 

- актуальность; 
- соответствие современному состоянию науки и техники; 

- реальность (возможность полного или частичного использования результатов 
ВКР организациями, в интересах которых они разрабатываются); 

- достаточный квалификационный объем выпускной работы, соответствующий 

требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к ВКР. 
Выпускающие кафедры назначают для руководства ВКР руководителей из числа 

ППС кафедр.  
Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной экзамена-

ционной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Для оценки каче-

ства освоения студентами ОПОП ВО формируется и утверждается государственная экза-
менационная комиссия (ГЭК). Председатель ГЭК утверждается Минсельхозом, а состав 

ГЭК –.приказом ректора Университета 
В соответствии с Положением об государственной итоговой аттестации выпускни-

ков составляется Отчет ГЭК.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И  

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
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В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в Азово-Черноморском ин-

женерном институте разрабатываются следующие нормативно-методические документы и 

материалы, используемые при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 
13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль подго-

товки «Электроснабжение»: 
- Положение «О выпускной квалификационной работе бакалавра»Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников высшего обра-
зования»Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О порядке освоения элективных дисциплин» Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О практике» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ; 
- Положение «О рабочей программе»Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 
- Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О порядке освоения факультативных дисциплин» Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О фондах оценочных средств» Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «Об основной образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности), реализуемой по федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ; 
- Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по  

образовательным программам высшего образования» Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 
- Положение «Об освоении образовательных программ высшего образования при 

ускоренном обучении» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ; 

- Положение «Об учебно-методическом комплексе дисциплины основной образова-

тельной программы ВО по направлению подготовки (специальности)» Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-
туры»Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О контактной работе обучающихся с преподавателем» Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебный 
план ОПОП ВО»Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГА.У 

. 

 
 

 
 
 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВОВ ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
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Учебный отдел, методическая комиссия по направлению подготовки «Электроэнер-

гетика и электротехника» и деканат энергетического факультета  работают с выпускаю-

щими кафедрами и кафедрами, задействованными в учебном процессе, и отслеживают 
требования к содержанию и корректировке ОПОП ВО.  

ОПОП ВО по направлению 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 
(уровень бакалавриата), профиль подготовки «Электроснабжение»в целом или составля-
ющие ее документы подлежат обновлению с целью актуализации ОПОП ВО и усовер-
шенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления 
ОПОП ВО устанавливается решением Ученого совета ВУЗа. 

Ежегодно подлежат корректировке и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе годовые календарные графики учебного процесса. Ежегодно подлежат пе-
ресмотру и утверждению на соответствующих кафедрах  и методической комиссии по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника»  следующие документы: 

– рабочие программы дисциплин, в том числе практик; 
– фонды оценочных средств. 


