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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая Азово-Черноморским инженерным институтом 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинжене-

рия» и профилю подготовки «Электроборудование и электротехнологии» 

Настоящая ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (уровень магистратура). 

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

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 

ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования подготовки магистра по направлению 35.04.06 

«Агроинженерия», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 сентября 2015 года № 1047. 

Основная профессиональная образовательная программа была разработана с учетом 

требований следующих нормативных правовых актов и рекомендаций федеральных органов 

исполнительной власти: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 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 бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратура), утвержденный Министерством образования и науки РФ «23» 

сентября 2015 г. Приказ № 1047 

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

новлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бака-

лавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специ-

альностей высшего образования - специалитета, перечни которых утвер  ждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сен-

тября 2013 г. N 1061; 

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

заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального обра-

зования»; 

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

образовательных программ»; 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 №1383; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636; 

- Положение об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ); 

- Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников высшего обра-

зования» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

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

Донской ГАУ; 

- Положение «О рабочей программе» Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О фондах оценочных средств» Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «Об основной образовательной программе по направлению подготов-

ки (специальности), реализуемой по федеральному государственному образова-

тельному стандарту высшего образования» Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по  

образовательным программам высшего образования» Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

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

тельной программы ВО по направлению подготовки (специальности)» Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы ма-

гистратуры» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ; 

- Положение «О контактной работе обучающихся с преподавателем» Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебный 

план ОПОП ВО» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

Настоящая программа представляет собой утвержденную директором Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ систему документов, ре-

гламентирующую цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки магистра по направлению 

35.04.06 «Агроинженерия», направленность «Электрооборудование и электротехнологии». 

 1.3.1. Реквизиты ОПОП ВО 

Наименование – «Агроинженерия». 
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Код направления – 35.04.06. 

Направленность программы: «Электрооборудование и электротехнологии». 

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

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ОПОП ВО 

Разработчиком ОПОП ВО является Методическая комиссия по направлению подготов-

ки 35.03.06 и 35.04.06 «Агроинженерия» энергетического факультета и деканат энергетиче-

ского факультета. Ответственность за разработку ОПОП ВО возлагается на деканат энерге-

тического факультета. 

Документы ОПОП ВО подписывает председатель методической комиссии по направ-

лению подготовки 35.03.06. и 35.04.06 «Агроинженерия» энергетического факультета и де-

кан энергетического факультета. 

Согласование ОПОП ВО проводят представители работодателей. В качестве предста-

вителей могут выступать лица руководящего состава союза работодателей, иных обществен-

ных организаций работодателей, руководители ведущих профильных предприятий, руково-

дители научных организаций, руководители отделов администраций муниципальных и реги-

ональных органов исполнительной власти. 

1.3.3. Миссия, главная цель ОПОП ВО 

Миссия ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» в соответствие со спецификой 

направленности «Электрооборудование и электротехнологии». 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение потребностей в ма-

гистрах в научно-исследовательских, проектных и педагогической областях на рынках труда 

Ростовской области и Российской Федерации в целом. 

В научно-исследовательской деятельности целью обучения является участие в разра-

ботке рабочих программ и методик проведения научных исследований и технических разра-

боток; участие в сборе, обработке, анализе и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выборе методик и средств решения задачи; в выборе стандартных 

и разработке частных методик проведения экспериментов и испытаний, анализе их результа-

тов; участие в подготовке научно-технических отчётов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; участие в разработке физических и математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, элек-

трификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки сельскохо-

зяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; уча-

стие в проведении стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной тех-

ники, электрооборудования; средств автоматизации и технического сервиса; участие в 

управлении результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности; участие в анализе российских и зарубежных 

тенденций развития механизации, электрификации и автоматизации технологических про-

цессов в сельскохозяйственном производстве. 

В проектной деятельности целью обучения является участие в проектировании машин 

и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения 

производства сельскохозяйственной продукции; проектирование технологических процессов 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

средств; участие в проектировании технических средств, систем энергообеспечения, элек-

трификации и автоматизации для объектов сельскохозяйственного назначения. 
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В педагогической деятельности целью обучения является формирование способности 

проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса по техническим дисциплинам в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

 

1.3.4. Особенности образовательной программы 

 

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

агоинженерии.  

2. Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского соглаше-

ния и предусматривает реализацию системы зачетных единиц (ECTS) для признания учеб-

ных достижений студентов.  

3. Образовательная программа реализуется с использованием передовых инновацион-

ных образовательных технологий таких, как применение информационных технологий в 

учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов 

в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

1.3.5. Квалификация выпускника 

После освоения ОПОП ВО и защиты выпускной квалификационной работы  решением 

Государственной экзаменационной комиссии выпускнику присваивается квалификация – 

«Магистр». 

1.3.6. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», 

профиль «Электрооборудование и электротехнологии» составляет 2 года по очной форме 

обучения. 

1.3.7. Трудоемкость ОПОП ВПО 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии» за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачет-

ных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Одна зачётная единица трудоёмкости равна 36 академическим часам. 

Трудоёмкость освоения ОПОП ВО по блокам дисциплин представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Трудоёмкость ОПОП ВО в зачётных единицах и учебных часах  

Наименование  Количество 

часов  

Количество 

зачётных единиц 

Б1 Дисциплины (модули) всего 
в т.ч.: Базовая часть 

Вариативная часть 

2160 
972 
1188 

60 
27 
33 

Б2 Практика, НИР, всего 

в т.ч.: Вариативная часть 
1836 

1836 

51 

51 

Б3 Государственная итоговая аттестация 324 9 

Итого 4320 120 
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1.3.8. Структура учебного плана ОПОП ВО 

ОПОП ВО предусматривает изучение следующих разделов (блоков):  
 

– Блок 1 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой и вариативной частям;  
– Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (вариативная часть);  
– Блок 3 Государственная итоговая аттестация (базовая часть). 
 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обяза-

тельными вне зависимости от направленности программы и устанавливаются организацией са-

мостоятельно в объеме, установленным ФГОС ВО; дисциплины, относящиеся к вариативной 

части, а также практики определяют направленность (профиль) программы. В соответствии с 

ФГОС ВО вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин (мо-

дулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в магистратуре. 

В вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие сформи-

ровать индивидуальную траекторию его обучения. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь квалификацию бакалавра или специалиста, подтвержденную 

документом государственного образца общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, определенной культурой мышления, быть способным к восприятию инфор-

мации, владеть навыками построения устной и письменной речи. 

 

1.5. Основные пользователи ОПОП ВО 

 

Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по 

освоению основной профессиональной образовательной программы ВУЗа по направле-

нию подготовки; 

- профессорско-преподавательский коллектив Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ, ответственный за качественную разработку, эффектив-

ную реализацию и обновление основных профессиональных образовательных программ 

с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и уровню 

подготовки; 

- директорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека Азово-Черноморского инженерного 

института, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки бакалавра; 

- объединения специалистов и работодателей в сфере образования; 

- организации, обеспечивающие разработку примерных основных профессиональных об-

разовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие ат-

тестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль над соблюдением законодательства в системе высшего образования; 

- иные лица. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЬШУСКНИКА 

ОПОП ВО МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: исследование, эффек-

тивное использование сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств элек-

трификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и пе-

реработке продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств 

для технологической модернизации сельскохозяйственного производства; педагогическую 

деятельность. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирова-

ния продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства производства 

сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, диагностирова-

ния и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические сред-

ства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения;  

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

зяйственных потребителей. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» готовится к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», направленности 

подготовки «Электрооборудование и электротехнологии» должен быть подготовлен к реше-

нию следующих профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и видами 

профессиональной деятельности: 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и техниче-

ских разработок; 
- сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и испыта-

ний, анализ их результатов; 
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-
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ненных исследований; 
-  разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации сель-

скохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, техни-

ческого обслуживания и ремонта машин и оборудования; 
- проведение стандартных и сертифицированных испытаний сельскохозяйственной техни-

ки, электроборудования, средств автоматизации и технического сервиса; 
- управление результатами научно-технической деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 
- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

Проектная деятельность: 

- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования для 

инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции; 

- проектирование технологических процессов производства, хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники на основе современных методов и средств; 

- проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для объек-

тов сельскохозяйственного назначения. 

 

Педагогическая деятельность: 

-  выполнение функции преподавателей в образовательных организациях. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

3.1. Компетенции выпускника ВУЗа, предусмотренные ФГОС ВО 35.04.06 «Аг-

роинженерия», направленность «Электрооборудование и электротехнологии» 

 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3).  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

-   готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 
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-  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

-   владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в агроинже-

нерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

по видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере (ПК-5);  

проектная деятельность: 

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением стро-

ить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6) 

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов 

(ПК-7); 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8);  

педагогическая деятельность: 

 способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учеб-

ным процессом (ПК-9). 

3.2. Компетентностная модель выпускника 

 

Структура компетентностной модели выпускника представлена в виде матрицы соот-

ветствия компетенций и составных частей ОПОП ВО (Матрица компетенций), которая пред-

ставлена в Приложении 1. 

В ОПОП ВО предусматривается, что овладение конкретной компетенцией студентом 

происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин одного или нескольких циклов и 

прохождения соответствующих видов практик. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

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

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 сентября октября 2015 года № 1047 и 

ФГОС ВО по направлению подготовки магистра «Агроинженерия» содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется: 

- учебным планом подготовки магистранта по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-
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инженерия», напрвленность «Электрооборудование и электротехнологии» 

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

- программами практик; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. 

 

4.1. Календарный план освоения ОПОП ВО 

Проектирование календарного учебного графика и учебных планов подготовки маги-

странтов по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии» выполнено в соответствии с требованиями ФГОС ВО, рекомендациями 

примерной образовательной программы разработчика проекта ФГОС ВО и нормативными 

документами института. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой ат-

тестации и каникул студентов. В соответствии с действующими законодательными нормами 

и Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) устанавливаются следующие основные параметры 

учебного графика: 

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

на два семестра. 

2. Проектирование бюджета времени включает планирование времени на теоре-

тическое обучение, экзаменационные сессии, каникулы, учебную и производственные прак-

тики, государственную итоговую аттестацию, последипломный отпуск (таблица 4.1).   

 

Таблица 4.1 ‒ Сводные данные по бюджету времени ОПОП ВО (в неделях)  

 

Наименование форм обучения  

Курс 1 Курс 2 

И
то

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

 Теоретическое обучение и рассредото-

ченные практики 
18 18 36 18 14 32 68 

Экзаменационные сессии 2 2 4 2 0 2 6 

Научно-исследовательская работа 9 16 25 3 23 26 51 

Производственная практика   4 4     4 

Преддипломная практика     2 2 2 

Подготовка к защите и защита выпуск-

ной квалификационной работы 
        6  6 6 

Каникулы 29 40 69 23 45 68 137 

3. Учебная практика проводится дискретно в соответствии с учебным планом по 

периодам ее проведения (то есть путем чередования в календарном учебном графике учебно-

го времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоре-
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тических занятий), научно-исследовательская работа проводится дискретно по периоду ее 

проведения. 

4. Производственные практики, подготовка выпускной квалификационной рабо-

ты студентов проводятся дискретно по видам практик (путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практик), в пределах нормативной трудоемкости недели (54 академических часа).  

5. Трудоемкость учебного года составляет 60 зачетных единиц 

6. Периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной 

работы студентов.   

 

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

 
 

 

Курс 

Трудоёмкость теоре-

тического обучения 

Практики, НИР  

Государственная 

итоговая  

аттестация 

 
 

Итого 
1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

1 20 15 9 16 - 60 

2 25 0 3 23 - 60 

Итого 45 15 12 39 9 120 

Всего 60 41 9 120 

Календарный учебный график представлен Приложении 2. 

 

4.2 Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Учебный план подготовки магистра является основным документом, регламентиру-

ющим учебный процесс. В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения блоков ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части Блока 1 

указывается перечень базовых модулей и дисциплин в объеме, установленном ФГОС ВО. В 

вариативной части Блока 1 ВУЗ самостоятельно формирует перечень и последовательность 

модулей и дисциплин, определяющих направленность программы с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной основной профессиональной образовательной программы 

(ПрОПОП ВО). 

Учебный план разрабатывается с применением специального программного пакета 

Планы УП ВО (№ лицензии 2671). 

Учебные планы подготовки магистров по направлению 35.04.06  «Агроинженерия» 

направленность  «Электрооборудование и электротехнологии» по очной форме обучения 

представлены в Приложении 3. 

Учебный план содержит все элементы, нормированные ФГОС ВО и иными норматив-

ными документами высшей школы (дисциплины, виды занятий, виды самостоятельной рабо-

ты, формы и количество контрольных мероприятий, недельную нагрузку студентов, ауди-

торную нагрузку и др.). 

В учебном плане выполнены следующие требования: 

– за один учебный год объем программы магистратуры очной формы обучения состав-

ляет 60 з.е.; 

– занятия лекционного типа составляют 37,9% от аудиторных занятий – по очной фор-

ме обучения; (по ФГОС ВО они должны составлять не более 40% аудиторных занятий); 

–  зачетная единица  равна 36 академическим часам;  
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– удельный вес практических занятий (включая лабораторные работы) в аудиторных 

занятиях, как правило, превышает 50%; 

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

телем) в общей трудоёмкости дисциплин составляет 36% – по очной форме обучения; 

– на экзамен по дисциплине отводится 1 зачётная единица;  

– количество обязательных экзаменов в семестре составляет не более 3, обязательных 

зачетов – не более 5. 

– минимальная трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы; 

– дисциплины по выбору студентов составляют 33,3% от объема дисциплин вариатив-

ной части ОПОП ВО (по ФГОС ОПОП ВО должна содержать дисциплины по выбору обу-

чающихся в объёме не менее 30%  вариативной части обучения); 

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

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

освоению ОПОП ВО; 

– объем аудиторных учебных занятий не превышает 18 часов в неделю – по очной 

форме обучения и 10 часов в неделю – по очно-заочной форме обучения; 100 часов в год – по 

заочной форме обучения; 

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

том числе не менее двух недель в зимний период). 

Структура ОПОП ВО по направлению подготовки магистров «Агроинженерия» в раз-

резе трудоёмкости дисциплин учебных разделов представлена в Приложении 1. 

По всем компонентам базового учебного плана прописаны формируемые ими компе-

тенции и соответствии с Матрицей компетенций. 

 

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

ных курсов, предметов, дисциплин, модулей, входящих в ОПОП ВО 

Рабочие программы учебных дисциплин данной ОПОП ВО составлены в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки российской Федерации №1367 от 19.12.2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования  - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

Рабочие программы дисциплин имеют следующие разделы: 

- наименование дисциплины;  

- цели и задачи освоения дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

- компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторную работу) 

и самостоятельную работу; 

- структура и содержание дисциплины; 

- рекомендуемые образовательные технологии; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; 

- фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины; 

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

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения;  

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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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 дис-

циплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации, в Приложении 4в виде 

аннотаций к рабочим программам элементов, входящих в настоящее ОПОП ВО. Аннотации 

программ дисциплин имеют следующие разделы: 

- цели и задачи дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- краткое содержание дисциплины; 

- общая трудоёмкость дисциплины. 

 

4.4. Программы учебных и производственных практик  

 

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 планирования 

бизнес-процессов, владеющих информационными технологиями и искусством делового об-

щения, практического применения полученных знаний. Практическая компонента подготов-

ки студентов представлена различными формами, включающими все виды практик, преду-

смотренных ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»   

раздел основной образовательной программы магистратуры Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными планами. Заранее 

ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются базы практи-

ки, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики. Цели и за-

дачи, программы и формы отчетности определяются в ОПОП ВО по каждому виду практики. 

ОПОП ВО по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», направленность «Электрооборудова-

ние и электротехнологии» предусмотрены следующие виды практик: 

- Научно-исследовательская работа. 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

- Технологическая. 

- Педагогическая. 

- Преддипломная. 

Практика - это вид учебной работы, основным содержанием которой является выпол-

нение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, твор-

ческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обу-

чающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по направле-

нию 35.04.06 «Агроинженерия», направленность «Электрооборудование и электротехноло-

гии». Объем практики определяется учебным планом, составленным в соответствии с 

ФГОС ВО, и составляет 51 зачетную единицу. 
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Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответ-

ствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

Учебная практика проводится дискретно по периодам ее проведения (то есть путем 

чередования в календарном учебном графике учебного времени для проведения практики с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий), при условии обеспе-

чения логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обуче-

нием и содержанием практики. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности способствует развитию следующих компетенций: 

 
общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

-  владением логическими методами и приёмами научного исследования (ОПК-5); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в агроинже-

нерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере (ПК-5);  
- способностью проведения инженерных расчётов для проектирования систем и объектов 

(ПК-7); 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учеб-

ным процессом (ПК-9). 

 

Руководство данными видами практик осуществляют высококвалифицированные спе-

циалисты института и предприятий. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от предприятия (организации, лаборатории, научного подразделения). По итогам аттестации 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

Преддипломная практика обучающихся является обязательной составной частью об-

разовательной программы высшего образования и проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с утвержденным рабочим учебным планами и 

графиком учебного процесса. Преддипломная практика — вид учебной работы, направлен-

ный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 

навыков, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Целью преддипломной 

практики является завершение выполнения выпускной квалификационной работы, а также 

закрепление навыков самостоятельного решения профессиональных задач по профилю под-
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готовки. Объем преддипломной практики определяется учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС ВО, и составляет 8 зачетных единиц. 
Научно-исследовательская работа как тип производственной практики обучающихся 

является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», направленность 

«Электрооборудование и электротехнологии» и направлена на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями настоящего ФГОС ВО и ОПОП ВО ВУЗа. Цель научно-исследовательской работы обу-

чающегося – развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательских работ, связанных с решением сложных профессиональных задач иннова-

ционного характера. 

4.5. Организация учебного процесса 

Диспетчерской института на каждый семестр составляется расписание занятий, соот-

ветствующее учебному плану, утвержденное зам. директора по учебной работе. В расписа-

нии отведено время для аудиторной подготовки студентов (лекционные, лабораторные, 

практические виды занятий). На кафедрах имеются расписание и график индивидуальных 

консультаций преподавателей. В учебно-методических комплексах дисциплин (УМКД) 

имеются задания по каждому виду самостоятельной работы студентов. 

 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебный процесс обеспечивается путём приобретения учебно-методической литерату-

ры, рекомендованной в качестве обязательной и основной в программах дисциплин, преду-

смотренных рабочими учебными планами магистратуры. 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через библиотечный 

фонд института. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в достаточном ко-

личестве в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Источниками комплектования фонда библиотеки являются центральный библиотечный 

коллектор «БИБКОМ», Департамент научно-технологической политики и образования Мин-

сельхоза России, ассоциация Агрообразование, издательство КолосС, «Академия», «Кно-

рус», «Инфра-М», «Юрайт-Запад», «Лань-Трейд» и другие издательства, издательства 

МГТУ, МГАУ (МАДИ), МГАУ им. В.П. Горячкина и других сельскохозяйственных ВУЗов 

России. Пополняется фонд изданиями РИО ВУЗа. 

Существует обмен между институтом и профильными ВУЗами как на бесплатной, так и 

платной основе. 

В составе фонда учебная, методическая литература по всем изучаемым дисциплинам; 

научные, реферативные, справочные и периодические издания, диссертации и авторефераты. 

Идет пополнение информацией на электронных носителях. 

Библиотека института в целом имеет достаточное количество современных учебников 

и учебных пособий по всем блокам дисциплин и постоянно пополняется научной литерату-

рой и периодическими изданиями соответствующего профиля. 

Библиотечный фонд института составляет 484963 экземпляров, из них учебной литера-

туры 275938 экземпляров, 62% которой является фонд основной учебной литературы, и 

учебно-методической литературы 38079 экз.  
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В качестве дополнительной литературы в институте используется любая учебная лите-

ратура, не рекомендованная УМО или Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. Приобретение дополнительной литературы не ограничено, но контролируется. 

Несмотря на это, в библиотеке института имеются 34604 наименования официальных 

изданий, используемых студентами в качестве дополнительных источников информации. 

Основными периодическими изданиями являются научно-популярные журналы и ин-

формационные издания. Количество названий в библиотеке составляет 89  наименований. 

Также институтом ежегодно производится подписка на научные периодические изда-

ния по профилям реализуемых образовательных программ. Эта подписка составляет более 

105 названий. Широко используются в учебном процессе и газеты 16 наименований. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами и други-

ми организациями через INTERNET осуществляется для студентов бесплатно с соблюдением 

требований международных договоров и законодательства Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Студенты имеют доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. К услугам сту-

дентов в академии имеется 388 компьютеров. Для них формируются справочные материалы, 

в которых указаны электронные адреса наиболее интересных для наших студентов материа-

лов. Широко используются открытые ресурсы научной электронной библиотеки. 

Ведется и активно используется студентами Электронная библиотека методических и 

учебных пособий, изданных в академии – имеется 1312 текстов. Используется БД «Консуль-

тант Плюс»; ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Лань». 

Анализ источников учебной информации по всем дисциплинам учебного плана 

направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» позволяет сделать вывод о достаточно-

сти и современности основной учебно-методической литературой. Действующие учебные 

планы имеют достаточное методическое  обеспечение для студентов. 

Студенты активно используют информационные технологии в учебном процессе. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консуль-

таций и т.п.). 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО  35.04.06 «Агроинженерия» реализация программы маги-

стратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 

50 процентов. 

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

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу маги-

стратуры, должна быть не менее 10 процентов. 
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Подготовку студентов осуществляет квалифицированный профессорско-

преподавательский состав.  

Из характеристики кадрового обеспечения следует, что: 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным зна-

чениям ставок), составляет около 85% от общего количества научно-педагогических ра-

ботников организации; 

- доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих програм-

му магистратуры, составляет не менее 90%; 

- доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, с учеными степенями и звани-

ями составляет – 89,48%; 

- доля совместителей, привлечённых к участию в ОПОП ВО, составляет не менее 15%. 

Квалификация научно-педагогических работников института соответствует квалифи-

кационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Среднегодовое число публикаций 

научно-педагогических работников организации за период реализации программы магистра-

туры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в Web of 

Scitnce или Scopus, или  не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. В рамках реализации ОПОП ВО среднегодовое число публикаций 

НПР составляет не менее 2 публикаций на одного НПР в журналах, индексируемых  в Рос-

сийском индексе научного цитирования. 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Для качественной подготовки выпускников институт располагает необходимой учеб-

но-лабораторной базой, обеспечивающей выполнение требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта и учебных программ в части реализации планов лабо-

раторно-практических занятий, проведения практик и других видов работы. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ располагает 

семью учебными корпусами, спортивным корпусом и учебными полигонами, которые вклю-

чают в себя 162 учебных аудиторий и кабинетов, читальный зал, учебные мастерские, редак-

ционно-издательский отдел, актовый зал и библиотеку. Все корпуса располагаются компакт-

но, что упрощает организацию учебного процесса. Каждая кафедра имеет свою учебно-

лабораторную базу. 

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

ным оборудованием заводского изготовления. Выпускающие кафедры и научно-

исследовательские лаборатории имеют оборудование, позволяющее на должном уровне ор-

ганизовывать учебный процесс и научные исследования. 

Кафедры, проводящие учебные дисциплины и практики располагают комплексом 

учебных и учебно-исследовательских лабораторий, которые достаточно полно оснащены 

оборудованием, приборами, инструментом, включая современное автоматизированное обо-

рудование и вычислительную технику. Компьютеризация учебного процесса реализована в 

22 компьютерных классах с общим числом посадочных мест 264. 

В институте имеется мультимедийный класс –  «Иностранный язык для повседневно-

го общения», в состав которого входит стандартное оборудование – персональные компью-

теры,  располагающий программным средством по изучению иностранных языков (англий-

ский, немецкий). 

Институт располагает программным обеспечением, в достаточной мере соответству-

ющим содержанию изучаемых дисциплин и направленным на формирование требуемых 

компетенций магистра по ФГОС ВО  35.04.06 «Агроинженерия». 
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Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым учебным и науч-

ным оборудованием заводского изготовления. Выпускающие кафедры и научно-

исследовательские лаборатории имеют оборудование, позволяющее на должном уровне ор-

ганизовывать учебный процесс и научные исследования. 

Кафедры, проводящие учебные дисциплины и практики располагают комплексом 

учебных и учебно-исследовательских лабораторий, которые достаточно полно оснащены 

оборудованием, приборами, инструментом, включая современное автоматизированное обо-

рудование и вычислительную технику. Компьютеризация учебного процесса реализована в 

22 компьютерных классах с общим числом посадочных мест 264. 

На кафедре экономики и управления имеется «Лаборатория проблем экономики агро-

промышленного комплекса», включающая компьютеры, подключенные к вузовской сети. 

Программное средство «Расчет нормативов затрат на производство продукции растениевод-

ства по культурам, подразделениям, предприятию» («Затраты – Доход»),  разработчик 

ВНИИЭиН (свидетельство № 2004612312) позволяет проводить экономический анализ и со-

ставлять прогноз развития предприятия, 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, располагающий стандартными офисными програм-

мами, с помощью которых разрабатываются и оптимизируются организационно-

управленческие структуры и состав производственных подразделений сельскохозяйственных 

предприятий, планируются распределение материально-денежных потоков. 

Специальные дисциплины и дисциплины специализаций преподаются на выпускаю-

щих кафедрах. Каждая кафедра имеет аудиторный специализированный фонд, где проводят-

ся лабораторно-практические занятия. 

Для качественной подготовки выпускников институт располагает необходимой учеб-

но-лабораторной базой, обеспечивающей выполнение требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта и учебных программ в части реализации планов лабо-

раторно-практических занятий, проведения практик и других видов работы. В последние го-

ды проводилась значительная работа по переоснащению учебных аудиторий, кабинетов со-

времённым оборудованием и вычислительной техникой. 

 На  кафедре «Электроэнергетика и электротехника» в рамках программы магистрату-

ры по направленности «Электрооборудование и электротехнологии» преподаются дисци-

плины: «Электросбережение и управление качеством электроэнгергии», «Энергоэффектив-

ность и энергоаудит». Кафедра имеет девять специализированных аудиторий: 

Теоретические основы электротехники 1-225. 

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 1-322 

Метрология, стандартизация и сертификация 1-222 

Электропитающие системы и электрические сети 1- 324 

Электрические аппараты станций и подстанций Общежитие №5 

Системы электроснабжения 1-223. 

Релейная защита и автоматизация в электроэнергетических системах 1-321 

Электротехника и электроника 1-226 

Научная лаборатория исследования режимов работы электрических сетей, исследо-

вания показателей качества молока. 

Кафедра также имеет учебный полигон и компьютерный класс на 12 рабочих мест с 

выходом в академическую сеть и Интернет, последний широко используется  при изучении 

методов моделирования, методов научных исследований, при выполнении курсовых и ди-

пломных проектов, в расчетах электрических систем, электромагнитных полей методами  

численного моделирования, в  лабораторном практикуме. Программное обеспечение: Ofis, 

Windows, Mathcad, Компас, Quics. На кафедре имеются принтеры, плоттер, мультимедийное 

оборудование, телевизор для просмотра учебных фильмов. В восьми специализированных 

аудиториях кафедры расположены: комплект типового лабораторного оборудования «Элек-
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троэнергетика» (модель одно-машинной электрической системы с комплексной нагрузкой) 

ЭЭ2-Н-С-К,  комплект типового лабораторного оборудования «Качество электрической 

энергии в системах электроснабжения», комплект типового лабораторного оборудования 

«Электрические аппараты»-2шт, комплект типового лабораторного оборудования «Модель 

электрической сети с измерением параметров и показателей качества»; Стенд ПЗА 70-79-80-

2203-3шт., АРМ, стенд МИИСП,. переносные измерительные приборы – 6 шт, учебные 

стенды: комплект типового лабораторного оборудования «Электромонтаж в жилых и офис-

ных помещениях», «Электромонтаж и наладка шкафов управления», «Электромонтаж и 

наладка контактных схем управления», «Монтаж схем управления электродвигателем с 

двух рабочих мест», «Работа с электрифицированным инструментом», «Монтаж пускоза-

щитной аппаратуры», стенды с электрическими аппаратами, распределительные щиты, 

групповые щитки, стенды,  монтажные узлы, кабельные муфты, монтажный инструмент; 

универсальные стенды "Уралочка",  

Лаборатории укомплектованы электротехническими приборами и различного рода 

оборудованием: генераторы частоты, источники питания, измерительные приборы, измери-

тельные приборы, осциллографы, магазин сопротивлений, амперметры, вольтметры с раз-

ными пределами измерений и различных измерительных систем, в том числе цифровые, ка-

тушка индуктивности, нагрузочные устройства – мощные лампы накаливания, четырехпо-

люсник, воздушный трансформатор; трансформатор тока щитовой, трансформатор тока ла-

бораторный, трансформатор 220/12 В, ЛАТРы,  клещи токоизмерительные, мосты Р-333 и 

Р556, магазины сопротивлений и емкостей, образцовая индуктивность, генератор сигналов, 

электронный вольтметр, стабилизатор напряжения СН-500, а также другие измерительные 

приборы практически всех измерительных систем, плакаты, осциллографы электронно-

лучевые, осциллографы с программным обеспечением.  

Лаборатория Системы электроснабжения  укомплектована лабораторными стендами 

с моделями систем электроснабжения. 

В лаборатории Электропитающие системы и электрические сети имеются: транс-

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

ТПФМ-10; ТПЛУ-10; ТКЛ-10; ТК-20; ТФНД-35, стенд УПС-62; комплект К-505; разрядники 

- РТФ-10; GZ-12,7; GZ-0,66; РВН-0,5,  предохранители - ПК-10; ПКТ-10; ПН-2; ПР-2, ПСН-

10; ПП-А/3.Корме того, в лабораторных работах используются: комплект К-505, лаборатор-

ный автотрансформатор ЛАТР, конденсаторная батарея, вольтметр, модель электрической 

сети вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, амперметры, модель линии с двусторон-

ним питанием, модель нагрузки, статический анализатор качества напряжения (САКН), ана-

лизатор несинусоидальности (АН), лабораторные стенды с моделями электропитающих си-

стем, и электрических сетей.  

Лаборатория Релейная защита и автоматизация в электроэнергетических системах 

укомплектовна лабораторными испытательными стендами для снятия защитных характери-

стик реле, стендами с различными, в том числе и современными видами защит, реле и иного 

оборудования, используемого в электроэнергетических систеах автоматики и телееханики, в 

том числе  УПС-62; ЗТИ-0,4; трансформаторы тока ТПЛ-10; ТК-20; ВАФ-85М; электромаг-

нитные реле типа РТ-40; РТВ-1; РН-53; РП-25; РП-252; РП-255; РУ-21; индукционные реле - 

РТ-80; РТ-85, полупроводниковые реле, блоки релейной защиты различного типа и назначе-

ния, комплект К-505, ЛАТР, конденсаторная батарея, вольтметр, модель электрической сети 

вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, амперметры, модель линии с двусторонним пи-

танием, модель нагрузки, статический анализатор качества напряжения (САКН), анализатор 

несинусоидальности (АН), секундомер; комплект ЗТИ-0,4; стационарное нагрузочное 

устройство; трансформатор тока; амперметры до 10А; измерительный трансформатор тока 

ТПЛМ-10; электромагнит отключения; амперметры до 50А; магнитный пускатель; транс-

форматоры тока ТК-20; регулятор тока УПВР-1Л; реле типа РСТ. 

Учебная лаборатория Электротехника и электроника  укомплектована стендами и 

иным оборудованием для проведения апрактических и лабораторных работ по дисциплина 
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«Электротехника и электроника», «Переходные процессы в электроэнергетических системах: 

синхронный генератор с приводным двигателем; комплекты К-505; амперметр электромаг-

нитной системы, Iн=1А;  понижающий трансформатор трехфазный, 220/12В, Y/∆; выключа-

тели, макет трехфазный трехпроводной линии электропередач; трансформатор трехфазный, 

220/36В; амперметр Э59 на Iн=5А;  вольтметры переменного тока,  Uн=250 В; комплект ре-

лейной защиты, осциллограф; ваттметр малокосинусный, тумблер на 220В, 1 А; ЛАТР, 

устройство для форсировки возбуждения, асинхронный двигатель АК-52/4, 220/380В, 1400 

об/мин.; реостат, сопротивлением  500Ом; тахометр. 

Учебный полигон кафедры ТОЭиЭСХ имеет учебную подстанцию 35/10 кВ, ком-

плектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, фрагменты  воздушных линий и ВЛИ 

на различные напряжения и учебную аудиторию Электрические аппараты станций и под-

станций, с размещенным в нем подстанционным оборудованием. В частности,  в лаборато-

рии имеется следующее оборудование:  выключатели ВНП-16; выключатели масляные ВМТ-

10; ВМП-10; ВМ-35, разъединители РЛНДЗ-10; РВК-10; РЛНД-10; РЛНД-35, отделители 

ОД-35,  короткозамыкатель КЗ-35, вакуумные камеры КДВ-10, КДВ-20, конденсатор связи 

КС-110, высокочастотный заградитель, ячейка  КРУ-36; распределительное устройство 0,4кВ 

КТП 10/0,4 кВ, привод ПП-67 и цепь управления,  привод ШПС-10 и цепь управления. 

Дисциплины «Компьютерные сетевые и информационные технологии», «Технические 

средства получения и обработки информации в агороинженерии», «Микропроцессорные 

устройства в АПК, «АСУ в АПК», «Специализированное программное обеспечение для 

научных исследований» преподаются на кафедре  «Теплоэнергетика  и информационно-

управляющих систем», которая имеет 10 специализированных аудиторий, оснащенных са-

мым современным оборудованием  для практических и лабораторных занятий. В учебном 

процессе задействованы специализированные стенды типа «ЭС» – 20 шт.; комплекты для 

выполнения лабораторных работ типа К-32 – 6 шт.; микропроцессорные комплекты типа 

УМК – 5 шт., устройства типа ЭРСУ-3 – 3 шт.; УВТЗ-5 – 3 шт.; ИЭ9801 – 2 шт.; ИЭ9813 – 2 

шт.; РТ-2, РТ-3 – 3 шт.; БРТ-2 – 3 шт.; У-252 – 2 шт.; «Каскад»; ЗТИ-04; УЗОШ, 6 персональ-

ных компьютеров с программным обеспечением фирм GENIE (SCADA-система для создания 

интерфейса управления технологическими процессами), КОМПАС-3D (система компьютер-

ного проектирования); программным обеспечением для выполнения лабораторных работ по 

моделированию систем автоматического регулирования;  4 аналого-цифровых преобразова-

теля фирмы Advantech PCI1711L. Кроме того в учебном процессе задействовано следующее 

оборудование: 4 стенда для физического моделирования аналоговых и дискретных сигналов 

на основе платы фирмы  Advantech PCL1810; стенд для демонстрации распределенной и цен-

трализованной автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ 

ТП);    программный регулятор ТРМ151 фирмы «Овен»;  регулятор фирмы «Овен» для регу-

лирования температуры по различным законам регулирования (пропорциональный (П), про-

порционально-интегральный (ПИ), пропорционально-интегральный дифференциальный 

(ПИД));  блок управления силовыми тиристорами БУСТ фирмы «Овен»; преобразователь 

интерфейса АС2, АС3 фирмы «Овен»;  датчики температуры, влажности, положения; 3 типа 

исполнительных механизмов, современные контроллеры «Овен» ПЛК и программируемые 

логические реле. 

На выпускающей кафедре «Эксплуатация энергетического оборудования и электриче-

ских машин» преподаются дисциплины «Теория инженерного эксперимента», «Применение 

оптического излучения в АПК», «Энергосбережение в электроприводах», «Электротехноло-

гии в АПК», «Проблемы эксплуатации электроэнергетических систем». Кафедра имеет 2 

компьютерных класса и 9 специализированные аудиторий с необходимым оборудованием – 

это электрические машины, трансформаторы, синхронный генератор ЕСС-62-4М системы 

электропривода,  измерительные технические средства, комплект типового лабораторного 

оборудования: «Измерение сопротивления изоляции электрооборудования», «Измерение 

тангенса угла диэлектрических потерь и ёмкости изоляции», «Испытание электрической 

прочности трансформаторного масла», «Определение прочности твёрдых ЭТМ», «Измере-
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ние сопротивления проводниковых материалов электрооборудования» учебные стенды: 

стенд для исследования трехфазно-двухфазного электродвигателя; стенд для исследования 

параллельной работы трансформаторов; стенд исследования двигателя постоянного  тока по-

следовательного возбуждения; стенд для исследования характеристик синхронного генера-

тора; стенд для испытания двигателя с фазным ротором; стенд для изучения схем соединения 

трансформаторов; стенд для испытания однофазного трансформатора малой мощности; 

стенд для исследования электромашинного усилителя поперечного поля; стенд для исследо-

вания вязкости трансформаторного масла; стенды для исследования работы солнечных бата-

рей; стенд для исследования коэффициента мощности; стенд для исследования бесконтакт-

ного тирристорного пускателя; стенд для исследования устройства встроенной температур-

ной защиты; стенд для исследования  несимметрии питающей сети; стенд для исследования 

тепловых реле; стенд для исследования несимметрии напряжения питающей сети на работу  

электродвигателя; стенд КИ;  стенды для изучения обмоток и исследования дефектации ма-

шин переменного и постоянного тока в процессе ремонта; стенд для послеремонтных испы-

таний машин переменного тока; стенд для послеремонтных испытаний трансформаторов; 

стенд для исследования технического обслуживания электроэнергетических установок. Кро-

ме того имеются:  трансформатор повышающий, кабина для испытания электрооборудова-

ния, макет пункта технического обслуживания электрооборудования, измеритель иммитанса 

Е-7-15; измеритель LC (ЛСМ1) – 2 шт.; измеритель электропроводности ИЭП-1 – 3 шт.; из-

меритель  статических характеристик ИСХ-1 –  1 шт.;  генератор высоковольтный ГНВ-1 – 1 

шт.; прокатный пресс ПИМ-1; ваттметр Д 5031; блок силовых тиристоров, необходимые для 

обеспечения качественного учебного процесса по выше перечисленным дисциплинам. 

В учебной лаборатории по «Светотехнике» установлен стенд «ЛОС–2», используемый 

при проведении исследований влияния оптического излучения различных участков спектра 

на биологические объекты. Стенды НТЦ-24 (4 шт.) в учебной лаборатории по «Электропри-

воду позволяют проводить исследования электроприводов постоянного и переменного тока в 

различных режимах работы. На стендах «Эдельвейс» выполняется моделирование схем 

управления технологическими процессами АПК.  

По дисциплинам, изучаемым в рамках ОПОП ВО, достаточными следует считать со-

став и оснащенность учебных лабораторий и кабинетов кафедр института и выпускающей 

кафедры «Эксплуатации энергетического оборудования и электрических машин». 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам  и достаточна для обеспечения требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки  35.04.06 «Агроинженерия», направленность «Электрооборудова-

ние и электротехнологии». 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является выполнение 

социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-

профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, самооб-

разованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуникабельно-

стью; умением работать в команде и т.д. 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ создана со-

циокультурная среда ВУЗа и благоприятные условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся. 

В институте создана оптимальная социально-педагогическая среда по следующим 

направлениям саморазвития и самореализации личности: 

– организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

– пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

– обеспечение вторичной занятости студентов; 

– организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 

– анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консуль-

тационной помощи; 

– профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

– информационное обеспечение студентов; 

– содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объединений; 

– создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы; 

– организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

– научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых техноло-

гий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реализации; 

– поддержка и развитие студенческой прессы; 

– развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными мероприя-

тиями. 

В вузе сложились свои традиции по проведению праздников: «День первокурсника», 

концертные программы для ветеранов ВОВ, солдат воинских частей и гарнизонных госпита-

лей, фестиваль КВН, «Лига академии» и др. На энергетическом факультете ежегодно 22 де-

кабря (День энергетика) проводится конкурс «Лучший по профессии» среди студентов стар-

ших курсов.  

Студенты посещают спортивные секции академии и города по 21 виду спорта. Еже-

годно среди студентов проводится спартакиада по 9 видам спорта, победителям которой 

вручаются кубки и призы. Специально для первокурсников проводятся соревнования по во-

лейболу, настольному теннису, армрестлингу, шахматам, баскетболу, мини-футболу, пауэр-

лифтингу. Ежегодно сборные команды института принимают участие в спартакиаде вузов 

Ростовской области и Южного федерального округа. Все мероприятия проходят в празднич-

ной, торжественной обстановке (парад открытия, подведение итогов, награждение победите-

лей и призеров). 

На базе академии для обеспечения учебно-практических занятий на кафедре физвос-

питания функционирует рекреационный комплекс, в состав которого входят большой спор-

тивный зал, гимнастический зал, открытая спортивная площадка, тир, тренажерный зал с 

полным комплектом тренажерного оборудования, стадион, спортивные комнаты в общежи-

тиях. 
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Студенты академии работают в студенческих отрядах «Энергия», «Монтажник», «Ре-

монтник».  

Вуз организует летний отдых и оздоровление студентов и сотрудников на базе отдыха 

на 120 мест  на реке Маныч. 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Качество подготовки студентов оценивается через: промежуточную аттестацию (теку-

щий контроль, промежуточный контроль); результаты итоговых испытаний; широкое ис-

пользование новых информационных технологий и вычислительной техники; количество 

научно-исследовательских работ и докладов на конференциях студентов; сферу профессио-

нальной деятельности выпускников (отсутствие рекламаций с места работы); действующую 

систему менеджмента качества. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО в части освоения компетенций студентами имеются фон-

ды оценочных средств, которые включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП ВО; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

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

затели и критерии  оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения ОПОП ВО; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

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

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в со-

ответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. Студенты, обучающиеся по ОПОП ВО по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия», направленность «Электрооборудование и электротехнологии», 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 7 экзаменов и 8 за-

четов. 
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Модульный принцип организации учебного процесса позволяет выстроить чёткую, все-

стороннюю и разноуровневую систему оценки знаний студентов. 

При текущем контроле успеваемости акцент делается на установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности освоения ими учебной программы 

на данный момент времени. При сессионном промежуточном мониторинге акцент делается  

на подведение итогов работы студента в семестре или за год и определённых администра-

тивных выводах из этого (перевод или не перевод на следующий курс, назначение или ли-

шение стипендии и т.д.). При этом знания и умения студента могут оцениваться по результа-

там текущего контроля. 

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

разные виды контроля: устный опрос, письменные работы, контроль с помощью техниче-

ских средств и информационных систем. В рамках некоторых форм контроля могут соче-

таться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, 

так и письменные испытания и т.п.).  

К формам контроля относятся: собеседование, тест, лабораторная работа, эссе, рефе-

рат, отчёт, курсовая работа, курсовой проект, зачёт, экзамен. 

При проведении экзаменов и зачётов могут быть использованы технические средства. 

В Азово-Черноморском инженерном институте используется среда «KnowledgeCT. В ее со-

став входит: 

– система обучения; 

– система тестирования; 

– система администрирования; 

– электронная библиотека; 

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

– система помощи и обучения работы в «KnowledgeCT». 

Форму проведения экзамена (устный, письменный или в виде теста) определяет ка-

федра и согласует с учебно-методической частью. Экзаменатору предоставляется право за-

давать студентам вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов давать за-

дачи и примеры по программе данной дисциплины. 

Зачёты, как правило, служат формой проверки выполнения студентами лабораторных 

работ, освоения учебного материала, а также формой проверки прохождения практик и выпол-

нения в процессе этих практик всех поручений в соответствии с утверждённой программой.  

Курсовое проектирование – это одна из форм учебно-исследовательской работы, его 

выполнение является обязательным для всех студентов. Курсовое проектирование представ-

ляет собой самостоятельное решение студентом под руководством преподавателя частной 

задачи или проведение исследования по одному из вопросов, изучаемых по соответствую-

щим дисциплинам учебного плана. Основной целью курсового проектирования является 

расширение, углубление знаний студента и формирование у него навыков научно-

исследовательской деятельности.  Курсовая работа, носит, в основном, теоретический харак-

тер, а курсовой проект в обязательном порядке предусматривает выполнение аналитических 

расчетов и разработку конкретных мероприятий и предложений. Порядок выполнения, со-

держание и оформление курсовых работ и проектов регламентируются соответствующим 

Положением. 

Конкретные формы и процедура текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине доводится до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения ОПОП ВО в полном объеме. Государственная итоговая аттестация проводит-

ся в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой самостоятельную 

и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, педагогической и аналитической). 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636, требованиями ФГОС ВО и рекомендаци-

ями ПрОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки, решениями Ученого со-

вета Азово-Черноморского инженерного института, Положениями СМК, действующими в 

Азово-Черноморском инженерном институте. 

 ВКР выполняется на последнем году освоения ОПОП ВО. Время, отводимое на под-

готовку  к защите ВКР, составляет 6 недель. Темы ВКР предлагаются  выпускающей  кафед-

рой. Студенту предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной работы. При 

этом ему предоставляется возможность на выполнение работы по теме,  предложенной им по 

собственной инициативе при условии,  что эта тема полностью соответствует направлению 

35.04.06 «Агроинженерия» и направленности «Электрооборудование и электротехнологии».  

По решению кафедры ВКР может основываться на обобщении курсовых работ и про-

ектов, выполняемых студентом по дисциплинам гуманитарного, социального и экономиче-

ского; математического и естественнонаучного и профессионального циклов направления 

подготовки.  

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ производится по сле-

дующим критериям: 

- актуальность; 

- соответствие современному состоянию науки и техники; 

- реальность (возможность полного или частичного использования результатов ВКР 

организациями, в интересах которых они разрабатываются); 

- достаточный квалификационный объем выпускной работы, соответствующий требо-

ваниям, предъявляемым ФГОС ВО к ВКР. 

Выпускающие кафедры назначают для руководства ВКР руководителей из числа ППС 

кафедр.  

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной экзаменаци-

онной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Во время защиты зачи-

тывается выписка из протокола заседания кафедры, на котором рассмотрена данная ВКР и 

рецензия.  

Для оценки качества освоения студентами ОПОП ВО формируется и утверждается 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Председатель ГЭК утверждается Мин-

сельхозом, а состав ГЭК – Ученым советом института. 

По результатам защиты ВКР производится аттестация студентов. В соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников составляется Отчет ГЭК.  
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в Азово-Черноморском инже-

нерном институте разрабатываются следующие нормативно-методические документы и ма-

териалы, используемые при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия», направленность «Электрооборудование и электротехнологии»: 

- Положение «Об итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

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

Донской ГАУ; 

- Положение «О рабочей программе» Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О фондах оценочных средств» Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «Об основной образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности), реализуемой по федеральному государственному образовательному стан-

дарту высшего образования» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ; 

- Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по  об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

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

тельной программы ВО по направлению подготовки (специальности)» Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О контактной работе обучающихся с преподавателем» Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положение «О порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебный 

план ОПОП ВО» Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Учебная часть, методическая комиссия по направлению подготовки «Агроинженерия», 

отдел обеспечения качества образования и деканат энергетического факультета работают с 

выпускающими кафедрами и кафедрами, задействованными в учебном процессе, и отслежи-

вают требования к содержанию и корректировке ОПОП ВО.  

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», направленность 

«Электрооборудование и электротехнололгии» в целом или составляющие ее документы 

подлежат обновлению с целью актуализации ОПОП ВО и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается ре-

шением Ученого совета ВУЗа. 
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Ежегодно подлежат корректировке и утверждаются зам. директора по учебной работе 

годовые календарные графики учебного процесса. Ежегодно подлежат пересмотру и утвер-

ждению на соответствующих кафедрах  и методической комиссии по направлению подго-

товки «Агроинженерия»  следующие документы: 

–УМКД; 

– рабочие программы дисциплин; 

– программы практик; 

– фонды оценочных средств. 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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