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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения 
 

В настоящей основной образовательной программе используются термины и опре-

деления в соответствии с Законом РФ «Об образовании», а также с международными до-

кументами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установ-

ленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

учебно-методический совет направления – коллективный орган в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ, отвечающий за научно-

методическое обеспечение учебного процесса по определенным направлениям и специ-

альностям подготовки студентов; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессио-

нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном про-

явлении; 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень «Бакалавриат») – совокупность учебно-методической документации, включа-

ющей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии; 

профиль – направленность основной образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетен-

ции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 

Используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; ВКР – выпускная квалификационная работа; ВО – высшее образование;                    

НИРС – научно-исследовательская работа студентов; УМСН – учебно-методический со-

вет направления в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ; ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; ОК – общекуль-

турные компетенции; ОПК – общепрофессиональные компетенции; ПК – профессио-

нальные компетенции; сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных про-

грамм; РПД – рабочая программа дисциплины; УМКД – учебно-методический комплекс 

дисциплины;     УМО вузов – учебно-методическое объединение высших учебных заве-

дений; УЦ ОПОП – учебный цикл основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
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1.2 Основная профессиональная образовательная программа высшего  

(ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная без-

опасность» и профилю подготовки «Безопасность технологических процессов и про-

изводств» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая 

Энергетическим факультетом Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

(ФГБОУ ВО) «Донской государственный аграрный университет» по направлению подго-

товки 20.03.01 – Техносферная безопасность, представляет собой систему документов, 

разработанных на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) направления подготовки 20.03.01, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 года № 246, и является системой 

учебно-методических документов, рекомендуемых вузам для использования при разра-

ботке основных образовательных программ (ОПОП) первого уровня высшего профессио-

нального образования (бакалавриат) по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная 

безопасность. ОПОП включает в себя:  

 - компетентностную характеристику выпускника,  

 - учебный план направления и профиля подготовки,  

 - рабочие программы учебных курсов, дисциплин (в делах  соответствующих ка-

федр),  

 - программы учебных и производственных практик (в делах  соответствующих ка-

федр),  

 - календарный учебный график,  

 - методические материалы, устанавливающие порядок проведения промежуточных 

и итоговых аттестаций (требования к приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и 

экзаменов, сроки проведения контрольных точек), а также содержание текущих, промежу-

точных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, билеты к 

экзаменам хранятся в делах  соответствующих кафедр), 

- требования к оформлению выпускной квалификационной работы (в делах декана-

та и выпускающих кафедр).  

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

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

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению под-

готовки  

Нормативно-правовую базу составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 22 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

– 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 бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень 
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высшего образования «Бакалавриат»), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 246; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− 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. 

 

1.4 Общая характеристика вузовской ОПОП ВО бакалавриата 

1.4.1 Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО 

Миссия ОПОП - поддерживать традиции АЧИИ ФГБОУ ВО «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде, ведущего общеобразовательную, науч-

но-инновационную и культурную деятельность; создавать условия для высококачествен-

ного образования, основанного на непрерывности развивающей образовательной среды; 

реализовывать инновационные программы и новые технологии обучения, экологического 

образования, гарантирующие конкурентоспособность на рынке труда; развивать познава-

тельную активность, научное творчество, самостоятельность и креативность студентов в 

сфере профессиональной деятельности.  

В области обучения целью профильной ОПОП является получение профессиональ-

ного профильного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности выпускника и устойчивости 

на рынке труда.  

В области воспитания является формирование социально-личностных качеств сту-

дентов, способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных по-

требностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

1.4.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки ба-

калавра по направлению20.03.01  – Техносферная безопасность, по очной форме обучения 

4 года, по заочной форме обучения, в соответствии с действующими нормами, составляет 

5 лет. 

1.4.3 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. Од-

на зачетная единица трудоемкости равна 36 академическим часам. Распределение трудо-

ѐмкости по циклам учебного плана представлено в таблице 1.1 
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Таблица 1.1. Трудоѐмкость ОПОП в зачѐтных единицах и учебных часах 

Учебные циклы 
Количество зачѐт-

ных единиц 

Количество 

часов 

Блок 1. Дисциплины: 

Базовая часть 

Вариативная часть, в т ч. дисциплины по выбору 

 

216 

117 

99 

 

8104 

4212 

3892 

Блок 2. Практики 18 648 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6 216 

Объем программы бакалавриата 240 8968 
 

1.5 Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее об-

разование. 

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 профессиональном образовании.  

 В АЧИИ предусматривается прием студентов (и слушателей) на все направления 

подготовки очной и заочной форм обучения и по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет средств феде-

рального бюджета.  

Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата проводится:  

 - по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразо-

вательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществ-

ляется прием;  

 -по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, сле-

дующих категорий граждан:  

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 

г.,  при приеме для обучения по заочной форме обучения;  

 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обуче-

ния по программам бакалавриата соответствующего профиля;  

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образователь-

ных учреждениях иностранных государств.  

В Азово-Черноморский инженерный институт на направление 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность» принимают результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

следующим предметам:  

русский язык, физика (профилирующий) и математика. 

Проверка свидетельств ЕГЭ проводится в обязательном порядке по Федеральной базе данных. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЬШУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность включает: обеспечение безопасности человека в 

современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техно-

сферы, минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов кон-

троля и прогнозирования.  

Профессиональная деятельность бакалавров может осуществляться в технических 

службах предприятий, организаций и учреждений энергетики, агропромышленного комплек-

са, водоснабжения, в структурах МЧС, в отделах охраны труда, экологических службах.  

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность в ре-

зультате обучения подготовлен к участию в проведении научных исследований по 

направлению подготовки.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

– человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью,  

– опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека,  

– опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями,  

– опасные технологические процессы и производства,  

– методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их реализации,  

– методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных 

опасностей,  

– правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую при-

родную среду,  

– методы, средства спасения человека.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: к проектно-конструкторской, 

сервисно-эксплуатационной, организационно-управленческой, экспертной, надзорной и 

инспекционно-аудиторской, научно-исследовательской, иным видам деятельности, позво-

ляющим использовать базовую подготовку по направлению Техносферная безопасность.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, науч-

но-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работо-

дателей.  

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Проектно-конструкторская деятельность:  

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздей-

ствий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятель-

ная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;  

- идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней 

опасностей;  

- определение зон повышенного техногенного риска;  
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- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением электронно-вычислительных машин;  

- участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инве-

стиций и проектов;  

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий 

по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 

Сервисно-эксплуатационная деятельность:  

-эксплуатация средств защиты и контроля безопасности;  

-выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям;  

-составление инструкций по безопасности.  

 

Организационно-управленческая деятельность:  

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  

- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприя-

тия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;  

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне предприятия.  

 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:  

- проведение контроля состояния средств защиты;  

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;  

- участие в проведение экспертизы безопасности, экологической экспертизы.  

 

Научно-исследовательская деятельность:  

- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руковод-

ством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;  

- анализ опасностей техносферы;  

- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явле-

ний на промышленные объекты;  

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.  
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

3.1. Компетенции выпускника, предусмотренные ФГОС ВО 20.03.01 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1);  

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);  

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3);  

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4);  

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностыо (ОК-5);  

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6);  

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности.и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

способностью принимать решения в пределах своих полномочий «ОК-9),  

способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11)„  

способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12);  

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков (ОК-13);  

способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональиыми компетенциями:  

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью использовать основы зкономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2);  
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способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3);  

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4);  

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

проектно конструкторская деятельность:  

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня  

сложности в составе коллектива (ПК-1);  

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2);  

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3)„  

способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4);  

сервисно-эксплуатационные деятельность:  

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5);  

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6);  

способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать  состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-7);  

способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.(ПК-З);  

организационно-управленческая деятельность:  

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуации на объектах экономики 

(ПК-9);  

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);  

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека  и окружающей 

среды (ПК-11);  

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);  

экспертная, надзорная н инспекционно-аудиторская деятельности:  

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду  (ПК-14);   

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15);  

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);  

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17);  
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готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действую-

щим законодательством Российской Федерации (ПК-18);  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19);  

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21);  

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических нас к при решении профессиональных задач (ПК-22);  

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных (ПК-23 ).  

.2. Компетентностная модель выпускника 

Структура компетентностной модели выпускника представлена в виде матрицы со-

ответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО (Матрица компетенций) и пред-

ставлена в Приложении 4. 

В ОПОП предусматривается, что овладение конкретной компетенцией студентом 

происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин блока Б1, прохождения учеб-

ной и производственной практик. 

Переход от компетенций выпускника к содержанию образовательной программы 

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

дисциплинам базового и вариативного блока. Декомпозиция компетенций, предусмотрен-

ных ФГОС. 

 

3.3. Возможности продолжения образования 

Выпускник по завершению настоящей программы может продолжить обучение в 

магистратуре и по программам дополнительного профессионального образования, реали-

зуемым в АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется:  

 - учебный план направления и учебные планы профилей подготовки,  

 - рабочие программы учебных  дисциплин (в делах  факультета и соответствующих 

кафедр),  

 - программы учебных и производственных практик (в делах  факультета, соответ-

ствующих кафедр),  

 - календарный учебный график,  

 - методические материалы, устанавливающие порядок проведения промежуточных 

и итоговых аттестаций (требования к приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и 

экзаменов, сроки проведения контрольных точек), а также содержание текущих, промежу-

точных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, билеты к 

экзаменам), хранятся в делах деканата,  

 - требования к оформлению выпускной квалификационной работы хранятся в де-

лах деканата факультета.  

 

4.1 Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государ-

ственной аттестации и каникул студентов. В соответствии с действующими законодатель-

ными нормами и уставом АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ устанавливаются основные параметры 

учебного графика: 

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

два семестра;  

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

ленные учебные практики – 18 недель; экзаменационная сессия – 3 недели; каникулы – 2 

недели;  

- весенний семестр длится 29 недель, из них: на 1-3 курсах теоретическое обучение   

– 18 недель, экзаменационная сессия – 2 недели,  учебная или  производственные практи-

ки – по 2 недели, летние каникулы – 7 недель, на четвертом курсе период теоретического 

обучения - 9 недель, сессия- 2 недели, научно-исследовательская работа 2 недели и пред-

дипломная практика – 6 недель, подготовка и защита выпускной (дипломной) работы – 8 

недель, последипломный отпуск – 8 недель.  

- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, осенних семестров, как прави-

ло, 29 зачетных единиц, весенних – 31; 

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной рабо-

ты студентов;   

- учебные, производственные и преддипломная практики, подготовка выпускной 

квалификационной работы проводятся в сосредоточенном режиме в пределах норматив-

ной трудоемкости недели (54 академических часа).  

Учебный план профиля «Безопасность технологических процессов и производств» 

содержит все элементы, нормированные ФГОС и иными нормативными документами 

высшей школы (дисциплины, виды занятий, виды самостоятельной работы, формы и ко-

личество контрольных мероприятий, недельную нагрузку студентов, аудиторную нагруз-

ку и др.). 
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В учебном плане предусмотрено следующее (Приложение 1): 

– удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном 

процессе составляют 26,3% от аудиторных занятий (по ФГОС они должны составлять не 

менее 20 процентов аудиторных занятий); 

– занятия лекционного типа составляют – 39,% от аудиторных занятий (по ФГОС 

9они должны составлять не более 50 процентов аудиторных занятий); 

– минимальная трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (по ФГОС Общая 

трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц, за исключением 

дисциплин по выбору обучающихся); 

– по дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, в 

качестве контроля знаний предусмотрен экзамен (требование ФГОС: по дисциплинам, 

трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, должна выставляться 

оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно"); 

– объем учебных занятий студентов по всем видам работы не превышает 54 часов 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы по освоению ОПОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом, что 

удовлетворяет требованиям ФГОС ВО; 

– объем аудиторных учебных занятий в неделю (без учѐта занятий по физической 

культуре) составляет соответственно по семестрам 22.5, 25, 27, 25, 26, 24, 26, 26 час (по 

ФГОС максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основ-

ной образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических 

часов); 

– по всем дисциплинам, для которых ФГОС требует наличия лабораторных и прак-

тических занятий, такие формы занятий предусмотрены;  

– общий объѐм каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель 

(в том числе не менее двух недель в зимний период) и не превышает 10 недель, что соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

4.2 Компетентностно-ориентированный учебный план 

Учебный план направления подготовки является основным документом, регламен-

тирующим учебный процесс. По профилю подготовки составляются 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), обеспечивающих формиро-

вание компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части 

учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

компетенциями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

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 АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При разработке базовых учебных планов выполнены следующие требования: за-

четная единица – равна 36 академическим часам, соотношение лекции: практические за-

нятия (включая лабораторные работы), как правило, 1:2; соотношение аудиторной работы 
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к самостоятельной, как правило, 40/60, трудоемкость учебных дисциплин: без экзамена – 

как правило, 3-5 зачетных единиц, экзамен по дисциплине – 1 зачетная единица, курсовая 

работа по дисциплине – 0,5-1,0 зачетная единица; курсовой проект по дисциплине – 1,0-

1,5 зачетной единицы; часы теоретического обучения равномерно распределены по се-

местрам и не превышают полной трудоемкости 54 академических часов в неделю, вклю-

чая все виды работы студента; аудиторная нагрузка для студентов очного обучения не 

превышает 27 академических часов в неделю (без учета физической культуры); количе-

ство обязательных экзаменов в семестре составляет не более 4 и, как правило, не менее 3 

(в восьмом семестре два экзамена), обязательных зачетов – не более шести. 

По всем компонентам базового учебного плана прописаны формируемые ими ком-

петенции 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 программ-

ных пакетов GosInsp и УП ВО (для GosInsp). 

Базовый рабочий учебный план представлен в Приложении 1. 

 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин данной ОПОП составлены в соответствии 

с методическими рекомендациями для организаторов проектных работ и профессорско-

преподавательских коллективов вузов «Проектирование 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: 

– цели и задачи освоения дисциплины; 

– место дисциплины в структуре ОПОП; 

– компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; 

– структура и содержание дисциплины; 

– рекомендуемые образовательные технологии; 

– учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; 

– оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины; 

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

– 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 

курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы и итоговой гос-

ударственной аттестации, представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к рабочим 

программам элементов, входящих в настоящее ОПОП ВО. Аннотации программ дисци-

плин имеют следующие разделы: 

– цели и задачи дисциплины; 

– место дисциплины в структуре ОПОП; 

– требования к результатам освоения дисциплины; 

– краткое содержание дисциплины; 

– общая трудоѐмкость дисциплины. 
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4.4 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы и итоговой гос-

ударственной аттестации, представлены в Приложении 3 в виде аннотаций к рабочим 

программам элементов, входящих в настоящее ОПОП ВО. 

Одной из важнейших форм организации учебного процесса является практико-

ориентированный характер обучения студентов, так как в своей работе вуз ориентирован 

на подготовку специалистов нового поколения, глубоко владеющих теорией, обладающих 

навыками практической работы, анализа, моделирования, прогнозирования и планирова-

ния в области эксплуатации сельскохозяйственной техники, владеющих информационны-

ми технологиями и искусством делового общения, практического применения знаний в 

области механизации сельского хозяйства для эффективного и рационального производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Практическая компонента подготовки студентов 

представлена различными формами, включающими все виды  практик предусмотренных 

ФГОС ВО. 

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.  

Программы практик находятся на кафедре Техносферная безопасность и физика и 

факультете.  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных 

практик:  

1. Учебная практика  

2. Производственная практика 

Учебная практика проводится во 2 семестре 1 курса. Ориентирована на получе-

ние первичных умений и навыков в профессиональной и научно-исследовательской дея-

тельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01  

– Техносферная безопасность.  

Логически, содержательно и методически Учебная практика расширяет и углубля-

ет теоретические знания, полученные в результате изучения таких дисциплин как Химия, 

Физика, Высшая математика, Информатика и знакомит с их практическим применением.  

В ходе прохождения Учебной практики у студентов формируется мотивация к 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, связанной с техносферной 

безопасностью. Кроме того, полученные знания позволяют понять основные принципы и 

законы в обеспечении техносферной безопасности; также они будут востребованы во вре-

мя изучения многих специальных дисциплин базового блока: Безопасность жизнедеятель-

ности, Технические средства защиты окружающей среды, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Системной анализ безопасности, Разработка вопросов безопасности в  про-

ектах, Производственная санитария и гигиена труда, Производственная безопасность, 

Проектирование защитных устройств и др.  

Практика предусматривает проведение комплекса камеральных работ с использо-

ванием современных методов исследований. Практика проводится на специализирующих 

кафедрах академии, на промышленных предприятиях, в НИИ и т.д.  

Продолжительность практики 2 недели.  

Целью Учебной практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения и овладение инструментальными и экспериментальными методами 

изучения техносферы, а также приобретение практических навыков и компетенций в сфе-

ре техносферной безопасности и навыков в научно-исследовательской деятельности.  
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Производственная практика организуется на базе сельскохозяйственных и про-

мышленных предприятий, лабораторий и подразделений академии, НИИ, академических 

учреждений и др. учреждений.  

Производственная практика проводится в 4 и 6 семестрах 2 и 3 курса. Продолжи-

тельность практики по 2 недели в каждом семестре.  

Цель производственной практики – путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной  организации закрепить теоретические знания, получен-

ные во время аудиторных, практических, лабораторных и учебно-исследовательских заня-

тий, приобрести профессиональные умения и навыки и подготовить материал  для напи-

сания курсовых проектов и  выпускной квалификационной работы, приобщить студента к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных и проектно-технологических компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной сфере.  

Руководство практиками осуществляют высококвалифицированные специалисты 

академии 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, лаборатории, научного подразделения). По итогам ат-

тестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Научно-исследовательская работа проводится на базе НИИ и на выпускающей 

кафедре и  направлена на приобретение студентами компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

Преддипломная практика  представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на ба-

зах практики и направлена на формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций, подготовка к выполнению ВКР 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебный процесс обеспечивается путѐм приобретения учебно-методической лите-

ратуры, рекомендованной в качестве обязательной и основной в программах дисциплин, 

предусмотренных рабочими учебными планами специальностей. 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через библиотеч-

ный фонд академии. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в достаточ-

ном количестве в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Источниками комплектования фонда библиотеки являются центральный библио-

течный коллектор, Департамент научно–технологической политики и образования Мин-

сельхоза России, ассоциация Агрообразование, отделы «Книга–почтой», центральные из-

дательства, издательство МГУ, МГТУ,  РГАУ им. К.А. Тимирязева и других вузов России. 

Существует обмен между академией 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. 

К услугам студентов в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

ДГАУ имеется 488 компьютеров. Для них формируются справочные материалы, в кото-
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рых указаны электронные адреса наиболее интересных для наших студентов материалов. 

Широко используются открытые ресурсы научной электронной библиотеки. Функциони-

рование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаци-

ей работников, ее использующих и поддерживающих.  

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе на основе договора с 

ООО «НексМедиа» №216-12/15 от 19.01.16 г. (доступ до 18.01.17 г.на использование 

электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн», ссылка на 

сайт ЭБС www.biblioclub.ru. Количество ключей по договору составляет – 5000. ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» включает в себя: учебники, монографии, научную 

периодику, энциклопедии и словари, обучающие мультимедиа. Базовая коллекция биб-

лиотеки – 70000 электронных книг. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе на основе договора с 

ООО «Издательство «Лань»» № 575 от 14.06.16 г. (доступ до 13.06.04.16 г.), ссылка на 

сайт ЭБС www.lanbook.com. Количество ключей по договору составляет – 5000. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: Консультант Плюс – 

www.consultant.iis.ru; «Информационное общество» – www.infosoc.iis.ru; «Открытые си-

стемы» – www.osmag.ru; 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет, из расчета не менее 50 экземпляров изданий основной литературы, пере-

численных в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик, и не менее 25 экзем-

пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы кроме учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 

2 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Анализ источников учебной информации по всем дисциплинам рабочего учебного 

плана направления подготовки 23.03.01 позволяет сделать вывод о достаточности и со-

временности основной учебно-методической литературой.  

Действующие учебные планы имеют достаточное методическое обеспечение для 

студентов очной и заочной форм обучения. 

Библиотечный фонд академии включает все обязательные журналы: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Безопасность труда в промышленности», «Пожарная безопас-

ность»,  «Безопасность в техносфере». 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Подготовка студентов к использованию информационных технологий в учебном 

процессе начинается с дисциплины «Информатика», которую студенты начинают изучать 

в первом семестре на кафедре информационных технологий. В этом курсе студенты, в той 

или иной мере осваивают следующие программы: 

Windows XP; 

Microsoft Office  2010; 

программа WORD; 

программа EXSEL; 

программа СУБД Access; 

программа Power Point; 

программа Outlok EXPESS; 

программа Wisual BASIК; 

На старших курсах студенты получают навыки работы с программами: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.lanbook.com/
http://www.consultant.iis.ru/
../AppData/Local/Temp/www.infosoc.iis.ru
../AppData/Local/Temp/www.osmag.ru
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MATLAB; MATCAD; программа разработки средств АСУ Genie; программа моде-

лирования технических устройств МВТУ. 

На кафедре информационных технологий и управляющих систем имеется 9 ком-

пьютерных классов оснащенных 102 компьютерами, объединенными в локальную сеть с 

возможностью выхода в интернет. 

На кафедре математики используются следующие программы: вычисление опреде-

ленного интеграла методом прямоугольников (с недостатком средних прямоугольников, 

методом трапеции, методом Симпсона); численное интегрирование обыкновенных диф-

ференциальных уравнений методом Эйлера, методом Рунге-Кутта 2-го и 4-го порядка; На 

кафедре Землеустройства и кадастров создан специальный компьютерный класс для изу-

чения курса компьютерной графики. Класс оснащен 10 компьютерами. ПЭВМ оснащены 

необходимым программным обеспечением, в том числе последней версией системного 

комплекса проектирования КОМПАС  с прикладными библиотеками. 

По дисциплине выполняются практические и лабораторные работы. 

На практических занятиях студенты осваивают: основные принципы работы в си-

стеме КОМПАС; простановку размеров, ввод текстовых частей; выполнение, копирова-

ние, масштабирование; использование прикладных библиотек. 

В учебном процессе предусмотрено индивидуальное задание по техническому чер-

чению, которое студент выполняет в соответствие со своим вариантом на компьютерном 

рабочем месте. 

Полученные навыки широко используются студентами при выполнении курсовых  

проектов и выпускных квалификационных работ. 

В курсе «Автоматика» студенты используют программы для моделирования систем 

автоматического регулирования МАСС, для математического описания объектов управ-

ления и систем управления используются программы MathCAD и Matlab. 

На кафедре энергетики имеются несколько программ по расчету теплового режима 

помещений, теплообменных аппаратов. 

На кафедре механизации растениеводства компьютерный класс используется для 

курсового и дипломного проектирования модернизированных узлов СХМ в среде КОМ-

ПАС и расчета их параметров с применением MATCAD по разработанным на кафедре ал-

горитмам и программам моделирования процессов СХМ. 

На кафедре «Техносферная безопасность и физика» внедрены и используются в 

учебном процессе следующие программные продукты: 

1. Программный комплекс НПП «Логус» - «Модульный Экорасчет», «Призма», Кедр 

- предприятие». 

2. Программа по методике расчета и оценке химической обстановки «Метод». 

3. Банк данных «Объединенный перечень ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе населенных мест», Логус. 

4. Банк данных «Объединенный перечень ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в во-

де», Логус. 

5. Образовательный компьютерный проект ОКП-БЖД (ОТ)-последняя обновленная 

версия. 

Анализ источников учебной информации по всем дисциплинам рабочего учебного 

плана направления подготовки 20.03.01 позволяет сделать вывод о достаточности и со-

временности основной учебно-методической литературой.  

Действующие учебные планы имеют достаточное методическое обеспечение для 

студентов очной и заочной форм обучения. 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

По ФГОС 20.03.01 реализация ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-
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щее профилю преподаваемой дисциплины, и занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов, ученую степень доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или 

ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Не менее 70% преподавателей должны иметь базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или уче-

ные звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти про-

центов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической ра-

боты по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3-х лет. 

Подготовку студентов осуществляет квалифицированный профессорско-

преподавательский состав.  

Из анализа данных следует, что доля преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс на энергетическом факультете, с учеными степенями и званиями 92,5%. 

Доля профессоров и/или докторов наук 12,5 %. 

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 

АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ располагает семью учебными корпусами, спортивным 

корпусом и учебными полигонами, которые включают в себя 162 учебных аудиторий и 

кабинетов, читальный зал, учебные мастерские, редакционно-издательский отдел, акто-

вый зал и библиотеку. Все корпуса располагаются компактно, что упрощает организацию 

учебного процесса. Каждая кафедра имеет свою учебно-лабораторную базу. 

Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым учебным и 

научным оборудованием заводского изготовления. Выпускающие кафедры и научно-

исследовательские лаборатории имеют оборудование, позволяющее на должном уровне 

организовывать учебный процесс и научные исследования. 

Кафедры, проводящие занятия по циклам ГСЭ и ЕН располагают комплексом 

учебных и учебно-исследовательских лабораторий, которые достаточно полно оснащены 

оборудованием, приборами, инструментом, включая совремѐнное автоматизированное 

оборудование и вычислительную технику. Так компьютеризация учебного процесса реа-

лизована в 22 компьютерных классах с общим числом посадочных мест 264. 

Дисциплина начертательная геометрия и инженерная графика преподаѐтся на ка-

федре землеустройства и кадастры, которая имеет 5 учебных аудиторий и 1 компьютер-

ный класс с полнокомплектной вычислительной техникой, печатающим устройством и 

графопостроителем, общей площадью более 200 м
2
. 

Дисциплина "Механика" преподаѐтся в полном объѐме на кафедре "Теоретическая 

и прикладная механика"  на которой имеются аудитории и всѐ необходимое оборудование 
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для успешного освоения студентами дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Дисциплина "Теплофизика" изучается на кафедре "Энергетики", в лабораториях 

которой установлены разрезы и макеты газотурбинных установок, парообразователя Д-

721, водогрейных котлов и другое лабораторное оборудование для проведения работ в со-

ответствии с типовой программой. Занятия также проводятся в находящейся на террито-

рии академии городской котельной общей мощностью 1000 кВт, в которой установлено 6 

водогрейных котлов различных заводов-изготовителей. 

"Материаловедение" ведѐтся на специализированной кафедре "Технический сервис 

в АПК", которая располагает лабораториями, оборудованными совремѐнным станочным 

парком, в том числе станками с программным управлением. 

Дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" преподаѐтся на кафед-

ре "Технический сервис в АПК", располагающей тремя учебными лабораториями с необ-

ходимым набором инструмента, приспособлений, оборудованием и другими наглядными 

пособиями. 

Кафедры "Теоретических основ электротехники и электроснабжения" и "Ин-

форммационных технологий и управляющих систем" имеют 10 специализированных 

аудиторий для практических и лабораторных занятий по общей электротехнике и элек-

тронике, электронным системам управления агрегатами автомобиля и совремѐнным и 

перспективным электронным системам зажигания. 

Для качественной подготовки выпускников академия располагает необходимой 

учебно-лабораторной базой, обеспечивающей выполнение требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта и учебных программ в части реализации пла-

нов лабораторно-практических занятий, проведения практик и других видов работы. В по-

следние годы проводилась значительная работа по переоснащению учебных аудиторий, 

кабинетов совремѐнным оборудованием и вычислительной техникой. 

На кафедре экономики и управления имеется «Лаборатория проблем экономики 

агропромышленного комплекса», включающая компьютеры, подключенные к вузовской 

сети. Программное средство «Расчет нормативов затрат на производство продукции рас-

тениеводства по культурам, подразделениям, предприятию» («Затраты – Доход»),  разра-

ботчик ВНИИЭиН (свидетельство № 2004612312) позволяет проводить экономический 

анализ и составлять прогноз развития сельскохозяйственного производства, адаптировать 

стандартные нормы и нормативы к фактическим условиям хозяйствования конкретных 

предприятий. Кроме того, на факультете имеется компьютерный класс «информатизации 

экономики и управления», включающий в свой состав персональные компьютеры, распо-

лагающий стандартными офисными программами, с помощью которых разрабатываются 

и оптимизируются организационно-управленческие структуры и состав производствен-

ных подразделений сельскохозяйственных предприятий, планируются распределение ма-

териально-денежных потоков. 

На кафедре профессиональной педагогике и иностранных языков имеется мульти-

медийный класс «Иностранный язык для повседневного общения», в состав которого вхо-

дит стандартное оборудование – персональные компьютеры, располагающий программ-

ным средством по изучению иностранных языков (английский, немецкий). 

Кафедра агрономии и селекции сельскохозяйственных культур имеет две специа-

лизированные лаборатории: контрольно-семенную и почвенную. Контрольно-семенная 

лаборатория, в которой проводятся занятия по растениеводству, кормопроизводству, 

стандартизации и сертификации сортов и семян полевых культур, научным основам по 

семеноведению, оснащена  следующим оборудованием: весы ВЛК-500 с набором гирь и 

РП-200, стол Якобсена, термостаты, сушильные шкафы-СЭШ 3М, ШCC-80, шкаф вытяж-

ной, пурка литровая, микроскоп МБС-10, микроскоп Биомед-2, холодильный термостат 

ХТ-3, анализаторы влажности, экстракционная установка Ser-1480/3, электромельница, 
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диафоноскоп, фотометр фотоэлектрический КФК-3-61, мельница для растительных проб, 

индикаторы температурные для насыпи зерна с термощупами, прибор Чижовой, рефрак-

тометр, классификатор семян пневматический, рассев ЕРЛ-1м, набор сит зерновых, лупы, 

пинцеты, гомогенизаторы, растильни, стенды по определению качества семян. В этой ла-

боратории студенты изучают биологию развития различных с.х. культур, сортовые и по-

севные качества семян, основы семеноводства кормовых культур и методы семеноведения 

основных зерновых культур. 

В почвенной лаборатории имеется оборудование для определения гранулометриче-

ского состава почвы по методам Н.А. Качинского и М.Н. Филатова, приборы и материалы 

для определения содержания гумуса на карбонатных почвах по методу И.В.Тюрина, ио-

нометр для определения нитратного азота почвы, фотоэлектроколориметр КФК-2 для 

определения подвижного фосфора в карбонатных почвах, пламенный фотометр ФПА-2 

для определения обменного калия, а также сушильный шкаф СЭШ -3м, весы ВЛК-500 с 

набором гирь, весы лабораторные электронные  JW-1, бур почвенный АМ-27, трость аг-

ронома, образцы минералов, рН-метр, электропечь, весы рычажные, вытяжной шкаф, пур-

ка литровая, набор почвенных сит, почвенные монолиты. В этой лаборатории проходят 

лабораторные занятия по почвоведению с основами геологии и земледелию. 

Кроме того, на кафедре имеется кабинет экологии и агрометеорологии, где читают-

ся эти дисциплины и проводятся лабораторные занятия по ним. На занятиях по экологии 

используют определитель чистоты воды, анализатор «Экотест-2000», химическая посуда и 

реактивы, набор для определения качества воды, фильтр для очистки воды, стенды и таб-

лицы по экологии. Кабинет технологии растениеводства и плодоовощеводства оснащен 

весами ВЛК-500, весами лабораторными AJH-220CE, шкафом с муляжами с.-х. продукции 

растениеводства и овощеводства, микроскопами, бинокулярной лупой, N-тестером. В нем 

проходят занятия по плодоводству и овощеводству, а также по дисциплине технология 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

Также кафедра имеет три специализированные лаборатории: лабораторию общей 

химии, лабораторию агрохимии и биохимии  и лабораторию биотехнологии и физиологии 

растений. В лаборатории общей химии проходят занятия по дисциплине биохимические 

основы селекции на качество полевых культур. Лаборатория оснащена следующим обору-

дованием: весы аналитические электронные, весы лабораторные электронные JW-1; су-

шильный шкаф ШСС-80, вакуумный насос, рефрактометр, фотоэлектроколориметр, цен-

трифуга настольная ОПН-80, что позволяет студентам овладеть методами определения 

содержания белка и углеводов в зерне различных культур, количества и качества жира. 

На кафедре «Механизация растениеводства» 9 специализированных аудиторий в 

учебных корпусах №3, №7 и учебных боксах, общей площадью около 600 м
2
. Кроме того, 

устройство и регулировки сельскохозяйственных машин студенты изучают на площадке 

кафедры МР, в учебно-опытном фермерском хозяйстве академии, институте агроинже-

нерных проблем, филиале кафедры на производстве (ФГУ “Сев Кав МИС”), на которых 

установлено более 100 наименований сельскохозяйственной техники. 

В Лаборатории 3-11 изучают конструкции, принцип действия и настройки почво-

обрабатывающих, посевных и уборочных машин. Аудитория оснащена макетами сельско-

хозяйственных машин, наборами рабочих органов сельскохозяйственных машин, стенда-

ми и плакатами. В лаборатории 3- 30 проводятся лабораторные работы по исследованию 

рабочих процессов уборочных и посевных машин. Аудитория оснащена лабораторными 

установками «Колеблющаяся плоскость», «Катушечный высевающий аппарат», весами, 

решетной установкой «Petkus», стендом для испытания пневматических высевающих ап-

паратов, установкой для испытания туковысевающего аппарата, плакатами и стендами. В 

аудитории 7-141 изучаются методы и оборудование переработки продукции растениевод-

ства. Аудитория оснащена следующим оборудованием: сепараторами, сушилками, прес-

сом, перегонным аппаратом, шелушителем, весами, макетами и плакатами. В аудитории 



 25 

15 изучаются мелиоративные машины и машины для химизации растениеводства, имеют-

ся макеты тележки дождевальной машины «Фрегат», макеты регуляторов, опрыскивате-

лей, опыливателей, туковысевающих аппаратов, дождевальными аппаратами и аэрозоль-

ным генератором, а также стендами и плакатами.  Лаборатория 3-21 предназначена для 

изучения гидравлических и ходовых систем зерноуборочных комбайнов, она оснащена 

макетами распределителей, гидроцилиндров, ГСТ, рулевого управления и других узлов. В 

лаборатории 3-20 установлен профиллограф Пигулевского, парусные классификаторы, 

триер «Petkus», установка ТМ-21, прибор акад. Желиговского, прибор для определения 

угла естественного откоса, сушильный шкаф, весы ВЛТК-1, установка для создания и из-

мерения запыленности воздуха. Аудитория предназначена для исследования технологиче-

ских свойств обрабатываемых материалов и сред, а также изучения почвообрабатываю-

щих машин. Исследовательская лаборатория кафедры механизации растениеводства, кор-

пус 3-17, предназначена для проведения научных исследований по направлению «посев-

ные и посадочные машины». Она оборудована стендами для исследования высевающих 

аппаратов, измерительным комплексом АЦП с компьютером. Кроме того, там находятся 

станки: токарный, сверлильный, заточной. Аудитория 3-19 широко  используется при изу-

чении методов моделирования, методов научных исследований, при выполнении курсо-

вых и дипломных проектов. Она оснащена двенадцатью компьютерами, подключенными 

к сети Интернет, принтером, плоттером. Программное обеспечение: Ofis, Windows, 

Mathcad, Компас.  

Лаборатории, учебные аудитории, мастерские вспомогательные помещения выпус-

кающей кафедры "Технического сервиса в АПК" расположены в корпусах № 3, № 6 и № 

7. В 3-ем корпусе расположены 7 лабораторных аудиторий общей площадью 348 м2и 8 

учебных аудиторий, общей площадью 213 м
2
. В 6 корпусе расположены механическая ма-

стерская общей площадью 48 м
2
 и лаборатория сварки, общей площадью 64 м

2
. В поме-

щении механической мастерской установлены токарные, фрезерный, обдирочный, стро-

гальный станки и резьбонарезной станок. В лаборатории сварки установлено современное 

сварочное оборудование: установка УДТ – 501 для восстановления деталей в среде арго-

на; две установки для электроконтактной сварки; установка для полуавтоматической 

сварки в среде СО2; установка для сварки под слоем флюса. В лаборатории ремонта дви-

гателей общей площадью 128 м
2
, выполняются следующие лабораторные работы: 

- ремонт деталей механизма газораспределения; 

- ремонт и сборка шатунно-поршневой группы; 

- расточка цилиндров (гильз) блоков; 

- расточка блока (постелей коренных подшипников); 

- ремонт и испытания генераторов, стартеров, прерывателей-распределителей и 

магнето; 

- статическая и динамическая балансировки вращающихся узлов и деталей двига-

теля. 

Для проведения вышеперечисленных работ в лаборатории имеется следующее 

оборудование: 

- пресс гидравлический ОКС-1671М; 

- расточной станок РД-2 

- станок для притирки клапанов ОПР 1841А; 

- станок для расточки верхней головки шатунов УРБ; 

- хонинговальный станок 3Б 883; 

- станок для расточки гильз цилиндров 2 Е 78 П; 

- стенд для проверки электрооборудования; 

- балансировочная машина; 

- машина для усталостных испытаний. 
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В лаборатории испытания двигателей, топливной системы и гидросистем, общей 

площадью 118 м
2
 выполняются следующие лабораторные работы: 

- регулировка и обкатка двигателей; 

- сборка и разборка двигателей; 

- обкатка и регулировка топливных насосов; 

- проверка и ремонт агрегатов гидросистем; 

- проверка и ремонт агрегатов системы смазки; 

- ремонт прецизионных узлов и деталей; 

- ремонт топливных насосов; 

Для выполнения данных лабораторных работ имеется следующее оборудование: 

- стенд для испытания гидросистем мод. 4200; 

- стенд для испытания масляных насосов КИ 1578; 

- стенд для испытания топливных насосов КИ 928 – 2 шт.; 

- стенд для испытания распылителей КИ 15708; 

Кроме этого, имеющиеся приборы и оборудование позволяют проводить следую-

щие лабораторные работы: 

- дефектоскопия деталей (выявление трещин и скрытых дефектов в деталях ма-

шин); 

- дефектация и исследование износов деталей машин; 

- пластическая деформация деталей машин; 

- электроискровое упрочнение деталей машин; 

- исследование твердости поверхности изношенных и восстановленных деталей; 

- микрометраж изношенных деталей; 

- восстановление деталей контактной приваркой металлической ленты и проволоки; 

- восстановление деталей машины из алюминиевых сплавов; 

- восстановление деталей в среде углекислого газа и под слоем флюса. 

Специальные дисциплины и дисциплины специализаций преподаются на выпуска-

ющей кафедре «Техносферной безопасности и физики», которая имеет аудиторный спе-

циализированный фонд, где проводятся лекционные и лабораторно-практические занятия. 

Учебные аудитории и лаборатории расположены в корпусах №1 и №2.  

Лаборатория защиты окружающей среды, площадью 48м
2
, находится в аудито-

рии 1-302, и оснащена следующим оборудованием: стенд - методы очистки воды; стенд - 

методы очистки воздуха от газообразных примесей; рН-метр Checker-1; набор химических 

средств «НХС-вода»; набор химических средств «НХС-воздух».  

Лаборатория производственной санитарии и гигиены труда, площадью 48м
2
, 

расположена в аудитории 1-303. В состав лаборатории входит:  

- лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» - «Определе-

ние параметров воздуха рабочей зоны и защита от тепловых воздействий БЖС 3», « Ис-

следование систем вентиляции»; термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия); гигрометр 

ВИТ-2 ТУ25-11, 164584; измеритель плотность тепловых потоков ИПП-2М; неселектив-

ный радиометр Аргус-03; макет производственного помещения, зонт вытяжной, стойка; 

экран металлический темный, экран металлический светлый, экран брезентовый, экран из 

цепей; электрокамин бытовой БУГ-1 типа ЭКУС-1,0/220 ГОСТ 16617-87; мультиметр 

М890G с термопарой; манометр дифференциальный цифровой типа ДМЦ-01М; удлини-

тель РМ-5; 

- лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» с вентилято-

ром «Исследование параметров микроклимата» с приборами и оборудованием; универ-

сальный метеометр МЭС-202; измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М; психро-

метр аспирационный М-34М; барометр - анероид БАММ-1; термограф М-16АС; анемо-

метр МС-13, М-16, АСО-3; гигрограф М-21 С; микроманометр ММН-240, пневмометри-

ческие трубки; тепловентилятор; 
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- лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор»-«Методы и 

средства защиты воздушной среды от газообразных загрязнений».с приборами и обору-

дованием: набор химико-аналитических средств «НХС-воздух» для анализа воздушной 

среды; индикаторные трубки на различные химические вещества; ручной насос-

пробоотборник НП-ЗМ; 

- стенд исследования химического загрязнения воздушной среды: газоанализатор 

УГ-2 с набором реактивов, стенд устройства газоанализаторов;  

- стенд исследования запыленности воздушной среды производственных помеще-

ний и рабочих мест с приборами и оборудованием: аспиратор типа М822; пробоотборное 

устройство ПУ-4Э; патрон фильтра, фильтр АФА-ВП-18; аналитические весы ВЛГ-200; 

эксикатор, часы. 

- стенд средств индивидуальной защиты: средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующего типа (противогаз фильтрующий, респираторы); об-

разцы средств индивидуальной защиты рук, лица, головы, органов зрения и слуха, 

смывающие и обезвреживающие средства; 

- лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» «Звукоизоля-

ция и звукопоглощение БЖ 2М»: генератор ФГ-100; прецизионный шумомер-виброметр 

ОКТАВА-110А; измеритель шума и вибрации ВШВ-003, макет производственного поме-

щения, перегородки (из гофрированного картона, МДФ, винилпласта, ПВХ); звукоизоля-

торующий кожух, короб звукопоглощающий, подставка микрофона, провод соединитель-

ный; 

- стенд для исследования уровней шума и вибрации с приборами и оборудованием: 

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А; компьютер с ПО для передачи, хра-

нения и распечатки измерений; измеритель шума и вибрации ВШВ-003; заточной станок 

ЗТ-62, деревообрабатывающий станок;  

- стенд исследования освещенности рабочих мест с приборами и оборудованием: 

люксметры Ю-16, Ю-116, Аргус-01; пульсметр-люксметр «Аргус-07»; светильники, лам-

пы накаливания и люминисцентные; планшеты для графоаналитического метода; 

- стенд для исследования светотехнических и электрических характеристик ис-

точников искусственного освещения с приборами и оборудованием: стенд для исследова-

ния яркости и освещенности ламп накаливания, лампы накаливания В220–60, В220–100; 

стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного освещения, лампы накали-

вания В220–60, В220–100; стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного 

освещения, люминесцентные лампы ЛБ–40; - люксметр–яркометр Аргус–12, пульсметр–

люксметр Аргус–07; 

- стенд для исследования спектральных характеристик шума и вибрации с обору-

дованием и приборами: стенд для исследования спектральных характеристик шума и виб-

рации; шумомер–вибромер Октава 110А; ПЭВМ (ноутбук) с программным обеспечением 

для передачи, хранения и распечатки измерений;  

- стенд исследования ЭМИ промышленной частоты с приборами и оборудованием: 

измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50; измеритель параметров 

электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002; источник тестовых сигналов; 

- стенд исследования ЭМИ сверхвысокочастотного диапазона с приборами и обо-

рудованием: мультиметр М890G с датчиком в виде полуволнового вибратора; 

- лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» «Защита от 

СВЧ излучения» с приборами и оборудованием: цифровой мультиметр М 3900; печь мик-

роволновая; защитные экраны; стол лабораторный; 

- стенд для исследования ЭМИ ПЭВМ и аэроионного состава воздуха в помеще-

ниис приборами и оборудованием: измеритель параметров электрического и магнитного 

полей ВЕ-МЕТР-АТ-002; персональные компьютеры; генератор аэроионов Янтарь–5А; 

малогабаритный аэроионный счетчик МАС–01. 
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Лаборатория пожарной и электробезопасности, площадью 48м
2
, находится в 

аудитории 1-304 и включает в себя:  

- стенд макета типового кабинета по охране труда;  

- стенд тушения пожаров с оборудованием: огнетушитель пенный ОХВП – 10; ог-

нетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-10; огнетушитель порошковый ОП-1; мотопомпа 

МП-Э-А; комплект пожарных рукавов и стволов; оборудование автоматической сигнали-

зации и оповещения при пожаре ТОЛ-10/100; 

- стенд исследования защитных средств и предохранительных приспособлений, 

применяемых в электроустановках до 1000 В, с приборами и оборудованием: диэлектри-

ческие перчатки; инструмент с изолированными рукоятками; указатели напряжения; изо-

лирующие и токоизмерительные клещи; диэлектрические галоши; диэлектрические коврики 

и подставки; монтерские когти и лазы; монтерский пояс; предупредительные плакаты;  

- стенд исследования сопротивления изоляции элементов электроустановок, с 

приборами и оборудованием: двигатель АО-42-4; понижающий трансформатор ТЭС-1,5/1-

2; ТБС-2; электрическая дрель ИЭ 100 В; кабель К РПТ; мегомметр М1101-М; мегом-

метрМС-05; мегомметр М 1603 18. 

- стенд исследования заземляющих устройств в сетях до 1000 В, с приборами и 

оборудованием: измеритель заземления МС-08; измеритель заземления М-416; измеритель 

заземления искробезопасный М-1103; омметр М-372; заземляющее устройство; измери-

тельные электроды; модель электроустановки с заземляющим устройством; 

- тренажер для отработки приемов оказания доврачебной помощи по-

страдавшему.  

Лаборатория защиты в ЧС, площадью 48м
2
, расположена в аудитории 1-305. В 

составе лаборатории: 

- приборы для измерения радиоактивных загрязнений (дозиметр-радиометр 

«ДРБП-03», рентгенметром ДП-5Б, индивидуальные дозиметры ДП-24, ДП-22В);  

- приборы для измерения концентрации отравляющих веществ (войсковым прибо-

ром химической разведки ВПХР); 

- лабораторный стенд для изучения средств очистки воздуха; 

- лабораторный стенд для измерения шума; 

- лабораторный стенд для измерения сверхвысокочастотного электромагнитного 

излучения; 

- приборы для измерения электромагнитных полей различных частот; 

-тренажер-манекен; 

- набор плакатов; 

- автоматизированная обучающая программа «Основы радиационной безопасно-

сти» (Мультимедиапректор, настенный экран, компьютер). 

Лаборатория подъемно-транспортирующих машин находится в аудитории 2-

164, включает в себя:  

- учебная лаборатория подъемно-транспортирующих машин с набором грузоподъ-

емных и транспортирующих машин, оборудованных средствами безопасной работы: 

- лебедка с электродвигателем, червячным редуктором, колодочным тормозом и 

средствами, обеспечивающими безопасную работу лебедки (система автоматического пе-

реключения, конечные выключатели и т. д.); 

- электроталь ТЭ-0,5 в разрезе и действующая грузоподъемностью 0,5т.; 

- червячная таль с тележкой грузоподъемностью 3т.; 

- червячная таль с тележкой грузоподъемностью 0,5т.; 

- электроталь ТЭ-1,0 (Болгария) грузоподъемностью 1,0т.; 

- электроталь ТЭ-1,0 (Болгария) катерованной грузовой цепью; 

- тормозы колодочные ТКТ-100, ТКТ-200, ТКТГ; 

- тормозы ленточные трех типов; 
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- тормоз дисковый от электротали ТВ-2; 

- макет кранбалки опорной с электроталью; 

- двухбарабаннная автомобильная лебедка; 

- комплект плакатов по ГМ иТМ; 

- стенд для испытания колодочных тормозов; 

- стенд для испытания предохранительных муфт; 

- стенд для испытания болтового соединения при раскрытии стыка (обеспечение 

герметичности фланцевого соединения). 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая база выпуска-

ющей кафедры достаточна для обеспечения требований ФГОС к уровню качества подго-

товки.  
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6.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

  
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 Феде-

рации»; 
 

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

лодежных и детских общественных объединений»; 
 

• «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 Правительства РФ от 

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

поряжением 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; 

• 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, ак-
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тивной, 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. 
 

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, благопри-ятной психологиче-

ской атмосферы в студенческих группах, определению социаль-но-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-



 33 

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-

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

стие в управлении общежитиями, решении важных вопросов жизнедеятельности студен-

ческой молодѐжи, проживающей в общежитиях, в том числе:  
- организация регулярной работы студенческих советов в общежитиях;  
- встречи обучающихся с руководством университета, факультетов и общежи-  

тий; 
 

- регулярный контроль за соблюдением чистоты и порядка в помещениях общежи-

тий;  
- организация дежурства в общежитиях;  
- назначение ответственных при работе спортивных комнат;  
- выпуск стенгазет в общежитиях;  
- проведение конкурса на лучшее общежитие, лучшую комнату «Наш студенче-

ский 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 еѐ 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. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php


 34 

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 20.03.01- «Техносферная 

безопасность» (профиль «Безопасность технологических процессов и производств») вы-

делены места в общежитии №5.  
 

В общежитии №5 находятся: оборудованная комната для самостоятельной подго-

товки 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 

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 секции, 

где на безвозмездной основе занимаются обучающиеся по 20.03.01- «Техносферная без-

опасность» (профиль «Безопасность технологических процессов и производств»). В ин-

ституте ведется систематическая работа по привлечению обучающихся к занятиям в спор-

тивных 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 отрасли. 
 

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 образе 

жизни является организация и проведение мероприятий по антиалкогольному просвеще-

нию, профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекций, экстремизму. 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 
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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 20.03.01- «Техносферная безопасность» (профиль «Без-

опасность технологических процессов и производств») инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 
  

В соответствии с Положением АЧИИ об организации обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов в Институте созданы специальные условия для получения высшего 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 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. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

Качество подготовки студентов оценивается через: промежуточную аттестацию 

(текущий 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 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП в части освоения компетенций в АЧИИ име-

ются фонды оценочных средств. 

Эти фонды включают: 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

– тесты и компьютерные тестирующие программы; 

– примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п. 

В АЧИИ действует Положение по организации модульно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов, утверждѐнное решением Учѐнного совета от 26 февраля 2016 г., 

протокол №2. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках рейтин-

говой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, предполагает разделение про-

цесса изучения каждой дисциплины во времени на содержательные этапы-модули, кон-

троль всех основных видов учебной работы по окончании каждого модуля и широкую 

гласность результатов контроля. Рейтинговые показатели учитываются при поощрении 

студентов (назначении специальных стипендий, материальной помощи, распределении 

путѐвок и т.п.), при определении участников предметных олимпиад, распределении сту-

дентов на практику, направлении в аспирантуру, они играют важную роль при решении 

вопросов трудоустройства выпускников академии. 

Модульный принцип организации учебного процесса позволяет выстроить чѐткую, 

всестороннюю и разноуровневую систему оценки знаний студентов. 

Для обеспечения широкой гласности и усиления влияния контрольных мероприя-

тий на эффективность учебного процесса групповые рейтинговые ведомости учѐта успе-

ваемости по каждой дисциплине размещаются на стендах факультета. 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускника является обязательной. 

Она проводится после освоения ОПОП в полном объѐме в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации. 

Согласно требованиям ФГОС ВО итоговая квалификационная аттестация выпуск-

ников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) (ди-

пломной работы или дипломного проекта), которая выполняется студентом на заключи-

тельном этапе обучения. Ее целью является систематизация и расширение знаний для 

практического решения комплексных задач с элементами исследования. 

Дипломное проектирование и выпускные квалификационные работы в целом ори-

ентированы на будущую практическую деятельность бакалавра на предприятиях АПК. 

Ряд выпускных квалификационных работ должны выполняться по заданию этих предпри-



 37 

ятий и лучшие из них рекомендуются Государственной экзаменационной комиссией к 

внедрению. 

ВКР выполняется на четвѐртом году освоения ОПОП в 8 семестре. Время, отводи-

мое на подготовку ВКР, составляет 8 недель. ВКР выполняется по результатам предди-

пломной практики по тематике, согласованной с руководителем и утверждѐнной выпус-

кающей кафедрой  «Техносферная безопасность и физика». 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций УМО вузов по соответствующе-

му направлению подготовки разработаны и утверждены требования к содержанию, объѐ-

му и структуре выпускных квалификационных работ (методическое письмо). В АЧИИ 

действует Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей кафед-

рой в соответствии с перечнем дисциплин  блока учебного плана. Студенту предоставля-

ется право выбора темы ВКР и научного руководителя. Темы ВКР утверждаются прика-

зом директора вуза. 

Выпускающая кафедра назначает для руководства ВКР руководителей из числа 

ППС кафедр. По отдельным разделам работы назначаются консультанты из числа про-

фильных сотрудников других кафедр академии. 

ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю экспертизу в виде нормо-

контроля и технического контроля пояснительной записки и графических материалов, а 

также внешнюю экспертизу. Последняя проводится рецензентами, в роли которых высту-

пают руководящие инженерно-технические работники отраслевых предприятий и ППС 

(профессоры и доценты) кафедр вуза. 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний на заседании Государствен-

ной экзаменационной комиссии доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Во 

время защиты зачитывается внешняя рецензия и характеристика деловых и социальных 

качеств выпускника, выданная деканатом. 

Для оценки качества освоения ОПОП на этапе аттестации студентов-выпускников 

формируются и утверждается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Предсе-

датель ГЭК утверждается Минсельхозом, а состав ГЭК – Ученым советом АЧИИ. 

По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников АЧИИ составляется 

отчет ГЭК. В отчете анализируются результаты качества подготовки, которые оценивает-

ся следующими критериями: 

– общая характеристика уровня подготовки; 

– количество ВКР по заявкам предприятий; 

– количество выполненных тем научно-исследовательского, инновационного, 

учебно-методического характера; 

– количество работ, рекомендованных к опубликованию, внедрению, внедренных; 

– количество студентов, рекомендованных к поступлению в магистратуру; 

– средний балл; 

– качество знаний и д.р. 

В отчете ГЭК так же указываются недостатки, выявленные в ходе аттестации вы-

пускников, отмечаются основные пути их устранения в виде выводов и рекомендаций. 
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Наряду с классическими формами обучения на профилирующих кафедрах и кафед-

рах, осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ОПОП, предусматрива-

ется: 

– использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-

ций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 

20%, тестирования; 

– приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей отрас-

левых предприятий для проведения мастер-классов по дисциплинам профессионального 

цикла; 

– применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобаль-

ной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и 

ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

– применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам математиче-

ских и естественнонаучных, профессиональных дисциплин при проведении практических 

занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем 

дисциплинам ОПОП методических рекомендаций, с помощью которых студент организу-

ет свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность кон-

тролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам. 

Во всех дисциплинах  предусмотрено использование современных технологий (ин-

терактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочленен-

ные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение). 

Кроме того, 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 работе в коман-

де над комплексным решением практических задач. 

Качество подготовки по ОПОП регламентируется и обеспечивается следующими 

внутривузовскими нормативно-методическими документами и материалами (кромеука-

занных в других разделах настоящего документа): 

– Положение о балльно-рейтинговой системе АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ; 

– Положение об итоговой государственной аттестации выпускников  АЧИИ; 

– Положение о кафедре; 

– Порядок освоения ОПОП ВО в сокращѐнные сроки; 

– СТП АЧИИ 03-2016 Учебно-методический комплекс дисциплины. Термины и 

определения. Требования к структуре, составу, оформлению и хранению. 
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9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Учебная часть, методический совет направления подготовки, отдел обеспечения 

качества образования и деканат агротехнологического факультета работают с выпускаю-

щими кафедрами 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 корректировке, 

обновлению и принятию на Ученом совете АЧИИ следующие документы: 

– ОПОП в целом; 

– профили подготовки; 

– базовый учебный план; 

– типовые рабочие планы по профилям; 

– программа итоговой государственной аттестации. 

2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ годовые 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 задания и др.) по всем дис-

циплинам направления подготовки; 

– программы учебной и производственной практик (сквозная программа практик); 

– договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


