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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования (ООП ВПО) магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВПО АЧГАА по направ-

лению подготовки 140400.68 «Электроэнергетика и электротехника» и магистерской 

программе - «Энергоэффективное электроснабжение сельского хозяйства» 

Настоящая ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда и  в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) и примерной образовательной программой подго-

товки магистра по направлению 140400.68 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-

жденной приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 08 декабря 

2009 г. № 700. 

ООП ВПО 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 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  а также программы науч-

но-исследовательской работы и производственных практик, календарный учебный гра-

фик, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению под-

готовки 
Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 ав-

густа 1996 г. №125-ФЗ); 

• Типовое      Положение     об     образовательном     учреждении     высшего 

профессионального     образования     (высшем     учебном     заведении),     утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее - Типо-

вое Положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки  140400.68 «Электроэнергетика и электротехника» высшего профессионально-

го образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «08» декабря 2009 г. № 700; 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-

ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 

2007 года № 232-ФЗ); 

• Приказа Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. № 337 «Об утверждении 

перечней направлений подготовки высшего профессионального образования»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 25 января 2010 г. №63 «Об установлении соот-

ветствия направлений подготовки высшего профессионального образования, подтвержда-

емых присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни ко-

торых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего про-

фессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специально-

стей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением 
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Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 

сентября 2003 г. № 276-ст»; 

• Приказа Минобрнауки от 09 марта 2010 г. № 168 «О внесении изменений в 

перечни направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 

2009 г. № 337»; 

• Приказа Рособразования от 10 февраля 2010 г. №109 «О задачах высших 

учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального обра-

зования»; 

• Письма Минобрнауки от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами ос-

новных образовательных программ»; 

• Устав ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная агроинженерная  

академия». 

 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (магистратура)  

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ООП ВПО 

Целью профессиональной подготовки по направлению 140400.68 «Электроэнергетика 

и электротехника» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВПО, предоставление, систематизация и расширение практических знаний, 

развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик научных 

исследований в профессиональной деятельности. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения специалистов в обла-

сти электроснабжения: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования техники и технологи-

ческого оборудования; 

- готовых к применению современных технологий технического обслуживания и 

ремонта; 

- готовых работать в конкурентной среде на рынке труда; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой устой-

чивости и стратегической эффективности деятельности предприятий. 

Обучение студентов по данной магистерской образовательной программе ориенти-

ровано на удовлетворение потребностей в квалифицированных инженерно-технических 

кадрах электросетевых предприятий  Ростовской области и Российской Федерации в це-

лом. 

 

1.3.2 Срок освоения ООП ВПО 
Нормативный срок освоения ООП ВПО, включая последипломный отпуск, состав-

ляет два года. Срок освоения магистерской образовательной программы по заочной фор-

ме обучения, в соответствии с действующими нормами, составляет два года. 

 

1.3.3 Трудоемкость ООП ВПО 
Общая трудоемкость освоения ООП ВПО определена в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению в 120 зачетных единиц трудоемкости за весь период обучения, и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. Трудоемкость ООП ВПО 



9 

 

по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам трудоемкости. Од-

на зачетная единица трудоемкости равна 36 академическим часам. 

 

1.4.Требования к абитуриенту 
Предшествующий уровень образования абитуриента – высшее профессиональное 

образование: специалитет или бакалавриат. Абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о  высшем профессиональном образовании. 
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2    ХАРАКТЕРИСТИКА    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

ВЫПУСКНИКА    ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров включает: совокупность тех-

нических средств, способов и методов человеческой деятельности для производства, пе-

редачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления 

потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализую-

щих эти процессы. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства; 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и си-

стемы, включая их управление и регулирование; 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханиче-

ских и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потока-

ми энергии; 

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, все заводское электрообо-

рудование низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, сети предпри-

ятий, организаций и учреждений; 

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации; методы и 

средства контроля качества электроэнергии, изделий электротехнической промышленно-

сти, систем электрооборудования и электроснабжения, электротехнологических установок 

и систем. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:  

Конкретно магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению 140400.68 «Электроэнергетика и электротехника» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем магистерской программы – Энергоэффективное электроснабже-

ние сельского хозяйства: 

а)  производственно-технологическая деятельность: 

- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки; 

- оценка экономической эффективности технологических процессов, инновацион-

но-технологических рисков при внедрении новых техники и технологий; 

- исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его пре-

дупреждению и устранению; 

- разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья; 

- выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности производ-

ства; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с ис-
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пользованием необходимых методов и средств исследований; 

- создание математических и физических моделей объектов профессиональной дея-

тельности; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований; 

- анализ результатов, синтез, знание процессов обеспечения качества, испытаний и 

сертификации с применением проблемно-ориентированных методов; 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДА-

ЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

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

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП магистратуры по направлению Электроэнергетика и 

электротехника выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей лич-

ности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

способностью разрешать проблемные ситуации (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение, в 

том числе с помощью информационных технологий (ОК-6); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке послед-

ствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОК-7); 

- способностью использовать представление о методологических основах научного 

познания и творчества, роли научной информации в развитии науки (ОК-8); 

- готовностью вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОК-9). 

б) профессиональными (ПК): 
- общепрофессиональными: 

- способностью и готовностью использовать углубленные знания в области есте-

ственнонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, готовностью генери-

ровать (креативность) и использовать новые идеи (ПК-3); 

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, готовно-

стью принимать нестандартные решения (ПК-4); 
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- способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью и готовностью применять современные методы исследования про-

водить технические испытания и (или) научные эксперименты, оценивать результаты вы-

полненной работы (ПК-6); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ПК-7); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ПК-8); 

- готовностью использовать современные и перспективные компьютерные и инфор-

мационные технологии (ПК-9); 

- для производственно-технологической деятельности: 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

сырьевой базы, современные технологии утилизации отходов электроэнергетической и 

электротехнической промышленности, научно-техническую политику в области техноло-

гии и проектирования электротехнических изделий и электроэнергетических объектов 

(ПК-17); 

- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-18); 

- готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с примене-

нием средств прикладного программного обеспечения (ПК-19); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической про-

мышленности (ПК-20); 

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники 

с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-21); 

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-22); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режи-

мы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-23); 

- способностью к внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и тех-

ники (ПК-24); 

- готовностью к работе по одному из конкретных профилей (ПК-25); 

- для научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой техноло-

гии в научно-исследовательских работах (ПК-36); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-37); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры 

и методов исследования свойств материалов и готовых изделий при выполнении исследо-

ваний в области проектирования и технологии изготовления электротехнической продук-

ции и электроэнергетических объектов (ПК-38); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, электроэнергетических объектов и электротехниче-

ских изделий (ПК-39); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результа-

тов научных исследований (ПК-40); 

- готовностью представлять результаты исследования в виде отчетов, рефератов, 
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научных публикаций и на публичных обсуждениях (ПК-41); 

- способностью оценивать инновационные качества новой продукции (ПК-42); 

- способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-

43); 

- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских ре-

шений и новых технологических решений (ПК-44). 

 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВПО (Матрица ком-

петенций) представлена в Приложении 1. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО МАГИСТРА-

ТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В соответствии с Типовым положением о ВУЗе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 140400.68 «Электроэнергетика и электротехника» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

-  учебным планом магистранта с учетом магистерской программы; 

-  рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

- следующими документами и материалами, обеспечивающими качество подготов-

ки  и воспитания обучающихся:  

- Положение о кафедре  федерального государственного бюджетного  образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Азово-

Черноморская государственная агроинженерная академия» (ФГБОУ ВПО АЧГАА); 

- Положение об учебном отделе  федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Азово-

Черноморская государственная агроинженерная академия»    (ФГБОУ ВПО 

АЧГАА); 

- Положение об условиях и порядке реализации программ высшего профес-

сионального  образования в сокращенные сроки во ФГБОУ ВПО «Азово-

Черноморская  государственная агроинженерная академия» (ФГБОУ ВПО 

АЧГАА); 

- Положение о рабочей программе учебной дисциплины,  реализуемой по фе-

деральному  государственному образовательному стандарту ВПО; 

- Положение о курсовом проектировании  федерального государственного            

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Азово-

Черноморская государственная агроинженерная академия»; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в Азово-Черноморской государственной агроинже-

нерной академии; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Азово-Черноморская государственная агроинженерная ака-

демия» (ФГБОУ ВПО АЧГАА); 

- Положение о порядке проведения производственных практик обучающихся;  

- Положение о ликвидации текущей академической задолженности; 

- Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам  

федерального государственного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Азово-Черноморская государственная агроинженерная 

академия»   (ФГБОУ ВПО АЧГАА);  

- Положение о модульно-рейтинговой системе оценки знаний; 

- Положение об организации и осуществлении образовательного процесса; 

- годовой календарный учебный график;  

- программы научно-исследовательской работы и производственных практик;  

- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, научно-исследовательской ра-



16 

 

боты и производственных практик, итоговой государственной аттестации и каникул сту-

дентов. В соответствии с действующими законодательными нормами и уставом ФГБОУ 

ВПО АЧГАА устанавливаются основные параметры учебного графика: 

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

два семестра;  

- осенний семестр длится 22 недели, из них: теоретическое обучение – 18 недель; 

распределенная научно-исследовательская работа – 10 недель; экзаменационная сессия – 2 

недели; каникулы – 2 недели;  

- весенний семестр длится 30 недель, из них: на 1 курсе теоретическое обучение – 

18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели;  летние каникулы – 6 недель; научно-

исследовательская практика – 4 недели; распределенная научно-исследовательская работа 

– 14 недель; научно-производственная практика – 2 недели; распределенная педагогиче-

ская практика – 8 недель; последипломный отпуск – 8 недель.  

- выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выпол-

няется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц;  

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной рабо-

ты студентов;   

- научно-исследовательская работа проводится распределено в течение учебных 

семестров, производственные и преддипломная практики, подготовка выпускной квали-

фикационной работы проводятся в сосредоточенном режиме в пределах нормативной тру-

доемкости недели (54 академических часа).  

Календарный   график  учебного  процесса  подготовки   по  направлению   

140400.68  «Электроэнергетика и электротехника» приведен в Приложении 2. 

 

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; 

базовые рабочие учебные планы – на полный нормативный срок заочного обучения.  

В базовом учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВПО (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 базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов 

ВУЗ самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей ООП ВПО.   

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучаю-

щихся в объеме не менее 30% вариативной части суммарно по всем учебным циклам 

ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

совет ФГБОУ ВПО АЧГАА. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются ви-

ды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

При разработке базовых учебных планов выполнены следующие требования: за-

четная единица – равна 36 академическим часам, трудоемкость учебных дисциплин: без 

экзамена – как правило, 2-4 зачетных единиц, экзамен по дисциплине – 1 зачетная едини-

ца, курсовая работа (проект) по дисциплине – 1 зачетная единица; часы теоретического 

обучения равномерно распределены по семестрам и не превышают полной трудоемкости 

54 академических часов в неделю, включая все виды работы студента; аудиторная нагруз-
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ка для студентов очного обучения не более 27 академических часов в неделю. 

По всем компонентам базового учебного плана прописаны формируемые ими ком-

петенции и соответствии с Матрицей компетенций. 

Кроме того, в учебном плане указываются сведения, необходимые для расчета 

учебной нагрузки и штата ППС кафедр. 

Рабочие учебные планы разрабатываются с применением специальных программ-

ных пакетов GosInsp и УП ВПО (для GosInsp). 

Базовый рабочий учебный план представлен в Приложении 3. 

 

4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВПО 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных 

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

ударственной аттестации, представлены в Приложении 4 в виде аннотаций к рабочим 

программам элементов, входящих в настоящее ООП ВПО. 

 

4.4  Рекомендации по использованию образовательных технологий  

 

4.4.1 Формы, методы и средства организации и проведения образовательного 

процесса 

Для организации образовательного процесса используются следующие формы: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекция: 

- семинар; 

- самостоятельная аудиторная работа: 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- консультация; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа: 

- производственные практики; 

- курсовая работа; 

- курсовой проект; 

- научно-исследовательская работа; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

4.4.2 Рекомендации по использованию форм и средств организации образова-

тельного процесса, направленных на теоретическую подготовку 

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная 

(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая сту-

дентов к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический ана-

лиз предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам 

информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на фор-

мирование у студентов соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными 

преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана активизиро-

вать работу студентов при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. 

Рекомендуется использовать семинарские занятия при освоении гуманитарных, социаль-

ных и экономических, математических
 
и естественнонаучных дисциплин, а также дисци-
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плин профессионального цикла. 

 

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов при освоении 

учебного материала. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном 

зале библиотеки, в учебных кабинетах и лабораториях, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Организация самостоятельной работы студента должна предусмат-

ривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, 

к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение студентами профессиональ-

ных консультаций или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты-лекции, учебным программным обеспечением.  

 

4.4.3. Рекомендации по использованию форм и средств организации образова-

тельного процесса, направленных на практическую подготовку 

Одной из важнейших форм организации учебного процесса является практико-

ориентированный характер обучения студентов. 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 электроснабжения для эффективного и рационального производства и рас-

пределения электрической энергии, владеющих информационными технологиями и ис-

кусством делового общения. Практическая компонента подготовки студентов представле-

на различными формами, включающими все виды практик предусмотренных ФГОС ВПО. 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на практическое освоение 

и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях. Рекомендуется ис-

пользовать практические занятия при освоении базовых и профильных дисциплин про-

фессионального цикла. 

Лабораторная работа должна помочь практическому освоению научно-

теоретических основ изучаемых дисциплин, приобретению навыков экспериментальной 

работы. 

Лабораторные работы рекомендуется выполнять при освоении основных теорети-

ческих дисциплин всех учебных циклов. 

Производственная практика призвана закрепить знания материала теоретических 

профильных дисциплин, ознакомить студентов с производственными процессами и дей-

ствующим оборудованием, а также привить навыки деятельности в профессиональной 

сфере. 

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы студента, позво-

ляющая ему освоить один из разделов образовательной программы или дисциплины. Ре-

комендуется использовать курсовые работы при освоении дисциплин базовой и вариатив-

ной частей профессионального цикла ООП бакалавров по направлению подготовки 

140400 «Электроэнергетика и электротехника». 

Курсовой проект. Форма практической самостоятельной работы студента, позво-

ляющая закрепить навыки конструирования узлов, механизмов, агрегатов объектов про-

фессиональной деятельности, либо приобрести опыт проектирования при решении кон-

кретных технических и производственных задач, а также совершенствовать навыки гра-

фического оформления результатов проектирования. Рекомендуется использовать курсо-

вые проекты при освоении дисциплин базовой и вариативной частей профессионального 

цикла ООП магистров по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электро-

техника». 

Научно-исследовательская работа. Форма практической самостоятельной работы 
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студента, позволяющая ему изучить научно-техническую информацию по заданной теме, 

провести расчеты по разработанному алгоритму с применением сертифицированного про-

граммного обеспечения, участвовать в экспериментах, составлять описания проводимых 

исследований, анализ и обобщение результатов. 

Выпускная квалификационная работа магистранта по направлению подготовки 

140400 «Электроэнергетика и электротехника» является учебно-квалификационной. Ее 

тематика и содержание должны соответствовать уровню компетенций, полученных вы-

пускником, в объеме цикла профессиональных дисциплин (с учетом магистерской про-

граммы). Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, выпол-

ненную студентом. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды производствен-

ных практик: научно-исследовательская, научно-производственная и педегогическая. 

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. 

Производственные практики проводятся концентрировано и рассредоточено на осно-

вании договора, заключенного  в соответствии со статьѐй 11, п. 9 ФЗ «О высшем и после-

вузовском профессиональом образовании». 

Научно-производственная практика проходит преимущественно на специализиро-

ванных предприятиях на основе договоров, заключенных между предприятиями и акаде-

мией, в том числе  на базах практики – предприятиях, к которыми заключены долгосроч-

ные договоры на практику студентов. 

Заключены договоры со следующими  базовыми предприятиями: 

 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ТО и РМЭС Юга г. Тихорецк; 

 Ростовское ПТО и Р филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ТО и Р МЭС Юга; 

 ОАО «Донэнерго» Сальские МЭС; 

 ОАО «Кубаньэнерго» филиал Тихорецкие электрические сети; 

 ООО «Донэнергосбыт» Сальский филиал; 

 ПО Юго-Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК Юга» «Росто-

вэнерго» ; 

 ОАО «Донэнерго» АМЭС г. Азов. 

В ходе практики студенты используют: имеющиеся и развиваемые  в  процессе  

навыки сбора, анализа полученной информации; активные, активно-пассивные формы 

решения практических и исследовательских задач; способы подготовки отчета о решен-

ных задачах.  

При работе с технической документацией, технологическими картами и техниче-

ской литературой студенты выполняют обработку, анализ, воспроизведение и организа-

цию информации, оформляют письменный отчет, который должен содержать все разделы, 

предусмотренные программой практики. Разделы отчета, касающиеся непосредственной 

работы на объекте, должны отражать специфику объекта, содержать его полную характе-

ристику. В ходе производственной практики используются такая научно-практическая 

технология, как «мозговой штурм», основанные на методах имитации принятия решения, 

а также другие технологии и методики нахождения решения поставленных инженерно-

технических задач. 

Научно-исследовательская практика проходит в специализированных местах: на 

электроэнергетических предприятиях и научно-исследовательских организациях, где есть 

возможность сбора данных и анализа материалов, связанных с темой выпускной квалифи-

кационной работы. Студенты, обучающиеся по направлению предприятий, могут направ-

ляться на эти предприятия при условии, что последние обеспечивают предоставление ба-
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зы и выполнение программы практики. 

Одним из элементов учебного процесса подготовки студентов в области энергоэф-

фективного электроснабжения сельского хозяйства является педагогическая практика, ко-

торая способствует подготовки будущего магистра к осуществлению образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях, в колледжах, в высших профессиональ-

ных училищах, в высших учебных заведениях. Педагогическая практика проходит на спе-

циализированных кафедрах ФГБОУ ВПО АЧГАА. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 140400 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образователь-

ной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

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 ВПО. 

Источниками комплектования фонда библиотеки являются центральный библио-

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

сельхоза России, ассоциация Агрообразование, издательство КолосС, отделы «Книга – 

почтой», издательство «Лань», центральные издательства, издательство МГУ, МГТУ, 

МГАУ (МАДИ), МЭИ 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. Разработаны ком-

плекты учебно-методической документации для обеспечения эффективной организации 

практики, в которых сформулированы цели, задачи, программы практики и формы отчет-

ности. 

К проблеме комплектования в условиях недостаточного финансирования прихо-

дится подходить с особым вниманием. Так, при оформлении подписки ведется анализ 

дублирования информации в разных источниках, особенно экономических. Подобные 

учебники исключаются. Эта работа ведется в тесном контакте с учебным отделом, декана-

тами факультетов. 

Библиотека академии в целом имеет достаточное количество современных учебни-

ков и учебных пособий по всем блокам дисциплин и постоянно пополняется научной ли-

тературой и периодическими изданиями соответствующего профиля. 

Сегодня библиотечный фонд академии составляет 463395 экземпляров, из них 

учебной литературы 263253  экземпляров,  из них 87649 экземпляров составляет фонд ос-

новной учебной литературы, и учебно-методической литературы 33133 экз. Реальная 

обеспеченность учебной литературой на одного студента колеблется от 0,6 экземпляров 

до 0,85 по блоку дисциплин общенаучного цикла и до 1,6 по блоку профессиональных 

дисциплин. 

В качестве дополнительной литературы в академии используется любая учебная 

литература, не рекомендованная УМО или Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. Приобретение дополнительной литературы не ограничено, но контроли-

руется. 

Несмотря на это, в библиотеке академии имеются более 34000 наименований офи-

циальных изданий, используемых студентами в качестве дополнительных источников ин-

формации. 
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Основными периодическими изданиями являются научно-популярные журналы. 

Количество названий в библиотеке составляет 52 наименования. 

Также академией ежегодно производится подписка на научные периодические из-

дания по профилям реализуемых образовательных программ. Эта подписка составляет бо-

лее 140 названий. Широко используются в учебном процессе и газеты. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающего-

ся, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с вы-

ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в 

аудитории на 10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждо-

го обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин основной образовательной программы. Во время проведения лабора-

торных работ в компьютерных классах и самостоятельной подготовке в вузе, студентам 

обеспечен доступ к сети Интернет. 

Для этого выход в  Интернет открыт в 2-х электронных читальных залах на 19 ком-

пьютеров (2 корп., ауд. 170, 2 корп. ауд. 252.). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-

нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным из-

данием по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

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

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла — за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований за-

рубежных журналов. 

Электронный каталог установлен в локальной сети академии, 2-х электронных 

читальных залах, отделах библиотеки и применяется для справочной работы. Поиск по 

электронному каталогу библиотеки в локальной сети осуществляется: 
Мой компьютер —> \\sегvег-2 (в строке адрес) —» ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ —

> bin (папка) —> marcp —> (значок раскрытой синей книги) —> регистрация —> student 

(в строке имя). Инструкция по поиску размещена на зегуег-2 в сетевой папке ЭЛЕК-

ТРОННЫЙ КАТАЛОГ. 

Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в ака-

демии (более 1000 текстов) - размещается в электронных читальных залах. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными ВУЗами, предприятиями и организациями, обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-

тельной программы. Имеется   доступ   к   базовой   коллекции   электронно-

библиотечной системы (ЭБС) «Университетская библиотека online». Сайт – 

www.biblioclub.ru. 

БД «Консультант Плюс» находится в справочно-библиографическом отделе (2 

корп. ауд. 250). 

Подготовка студентов к использованию информационных технологий в учебном 

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



23 

 

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

или иной мере осваивают следующие программы: 

Windows XP; 

Microsof Office  2003; 

программа WORD; 

программа EXSEL; 

программа СУБД Access; 

программа Power Point; 

программа Outlok EXPESS; 

программа Wisual BASIС; 

На старших курсах студенты получают навыки работы с программами: 

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 компьютерные классы оснащены 20 компьютерами Intel 

Pentium I и Intel Celeron 733. ПЭВМ оснащены необходимым программным обеспечением, 

в том числе системный комплекс проектирования КОМПАС 3Д с прикладными библиоте-

ками. Компьютеры используются при выполнении практических и лабораторных работ. 

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

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

ние, масштабирование; использование прикладных библиотек, моделирование простей-

ших технических систем. 

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 

и дипломных проектов. 

В курсе «Прикладная электродинамика» студенты используют программы для мо-

делирования систем автоматического регулирования Qucs, для математического описания 

объектов управления и систем управления используются программы MathCAD и Matlab, 

МВТУ. 

На кафедрах ТОЭ и ЭСХ, ЭЭО и ЭМ  компьютерные классы используются в лабо-

раторном практикуме ряда дисциплин профессионального цикла, а также для  курсового и 

дипломного проектирования  

ВУЗ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.). 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися науч-

ной и научно-методической деятельностью. При этом избрание на должности ППС осу-

ществляется в соответствии с утвержденным Ученым советом Положением об организа-

ции и проведении конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профес-

сорско-преподавательского состава в Федеральном государственном образовательном 

учреждении «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия» (ФГБОУ 

ВПО АЧГАА). 
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Подготовку студентов осуществляет квалификационный профессорско-

преподавательский состав.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо-

вательной программе, составляет не менее 80 %. Ученую степень доктора наук и/или уче-

ное звание профессора имеют не менее 10 % преподавателей. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле-

каются преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников про-

фильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля профессоров, кандидатов наук по выпускающей кафедре «Теоретические ос-

новы электротехники и электроснабжение сельского хозяйства», участвующих в реализа-

ции данной ООП составляет 9 %.  Доля доцентов, кандидатов наук составляет 82%.  

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 ООП ВПО 

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. 

ФГБОУ ВПО АЧГАА располагает семью учебными корпусами, спортивным кор-

пусом и учебными полигонами, которые включают в себя 162 учебных аудиторий и каби-

нетов, читальный зал, учебные мастерские, редакционно-издательский отдел, актовый зал 

и библиотеку. Все корпуса располагаются компактно, что упрощает организацию учебно-

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

Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудова-

нием (мультипроекторы, интерактивные доски, аудио и мультиедийные системы, компью-

теры и т.п.); 

- практических занятий - компьютерные классы, специально оснащенные аудито-

рии; 

- лабораторных работ - оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. 

Для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым учебным и 

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 общенаучным циклам располагают комплексом 

учебных и учебно-исследовательских лабораторий, которые достаточно полно оснащены 

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

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

На кафедре иностранных языков имеется мультимедийный класс –  «Иностранный 

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

персональные компьютеры,  располагающий программным средством по изучению ино-

странных языков (английский, немецкий).  

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 предприятия, адаптировать стандартные нормы и 

нормативы к фактическим условиям хозяйствования конкретных предприятий. Кроме то-

го, на факультете имеется компьютерный класс «информатизации экономики и управле-

ния», включающий в свой состав персональные компьютеры, располагающий стандарт-

ными офисными программами, с помощью которых разрабатываются и оптимизируются 

организационно-управленческие структуры и состав производственных подразделений 

сельскохозяйственных предприятий, планируются распределение материально-денежных 

потоков. 

"Основы технической диагностики и безопасной эксплуатации электрооборудова-

ния и систем электроснабжения АПК" и "Проблемы эксплуатации электроэнергетических 

систем"  ведутся на специализированной кафедре «Электроэнергетическое оборудование 

и электрические машины», которая располагает лабораториями, оборудованными совре-

менным диагностическим оборудованием. Также кафедра имеет компьютерный класс и 3 

специализированные аудитории с необходимым оборудованием – это электрические ма-

шины, трансформаторы, синхронный генератор ЕСС-62-4М системы электропривода,  из-

мерительные технические средства, комплект типового лабораторного оборудования: 

«Измерение сопротивления изоляции электрооборудования», «Измерение тангенса угла 

диэлектрических потерь и ѐмкости изоляции», «Испытание электрической прочности 

трансформаторного масла», «Определение прочности твѐрдых ЭТМ», «Измерение сопро-

тивления проводниковых материалов электрооборудования» учебные стенды: стенд для 

исследования трехфазно-двухфазного электродвигателя; стенд для исследования парал-

лельной работы трансформаторов; стенд исследования двигателя постоянного  тока по-

следовательного возбуждения; стенд для исследования характеристик синхронного гене-

ратора; стенд для испытания двигателя с фазным ротором; стенд для изучения схем со-

единения трансформаторов; стенд для испытания однофазного трансформатора малой 

мощности; стенд для исследования электромашинного усилителя поперечного поля; стенд 

для исследования вязкости трансформаторного масла; стенды для исследования работы 

солнечных батарей; стенд для исследования коэффициента мощности; стенд для исследо-

вания бесконтактного тиристорного пускателя; стенд для исследования устройства встро-

енной температурной 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 машин переменного и постоянного тока в процессе ремонта; 

стенд для послеремонтных испытаний машин переменного тока; стенд для послеремонт-

ных испытаний трансформаторов; стенд для исследования технического обслуживания 

электроэнергетических установок. Кроме того имеются:  трансформатор повышающий, 

кабина для испытания электрооборудования, макет пункта технического обслуживания 

электрооборудования, измеритель иммитанса Е-7-15; измеритель LC (ЛСМ1) – 2 шт.; из-

меритель электропроводности ИЭП-1 – 3 шт.; измеритель  статических характеристик 
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ИСХ-1 –  1 шт.;  генератор высоковольтный ГНВ-1 – 1 шт.; прокатный пресс ПИМ-1; ват-

тметр Д 5031; блок силовых тиристоров, необходимые для обеспечения качественного 

учебного процесса по выше перечисленным дисциплинам. 

Дисциплина «Компьютерные сети и информационные технологии» преподается на 

кафедре  "Информационных технологий и управляющих систем", которая имеет 10 специ-

ализированных аудиторий, оснащенных самым современным оборудованием  для практи-

ческих 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 персональных компьютеров с программным обеспе-

чением фирм GENIE (SCADA-система для создания интерфейса управления технологиче-

скими процессами), АСКОН (система компьютерного проектирования); программным 

обеспечением для выполнения лабораторных работ по моделированию систем автомати-

ческого регулирования;  4 аналого-цифровых преобразователя фирмы Advantech 

PCI1711L. Кроме того в учебном процессе задействовано следующее оборудование: 4 

стенда для физического моделирования аналоговых и дискретных сигналов на основе пла-

ты фирмы  Advantech PCL1810; стенд для демонстрации распределенной и централизо-

ванной автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);    

программный регулятор ТРМ151 фирмы «Овен»;  регулятор фирмы «Овен» для регулиро-

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

порционально-интегральный (ПИ), пропорционально-интегральный дифференциальный 

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

интерфейса АС№ фирмы «Овен»;  датчики температуры, влажности, положения; 3 типа 

исполнительных механизмов. 

На выпускающей кафедре «Теоретические основы электротехники и электроснаб-

жение сельского хозяйства» преподаются дисциплины: «Прикладная электродинамика», 

«Надежность систем электроснабжения», «Современные естественно-научные и приклад-

ные задачи электроэнергетики и электротехники», «Электросбережение и управление ка-

чеством электроэнергии при ее передаче и потреблении», «Моделирование систем элек-

троснабжения объектов АПК», «Режимы работы оборудования подстанций и сельских 

электрических сетей», «Технические средства получения и обработки информации в элек-

троэнергетике», «Проектирование систем электроснабжения объектов АПК», «Научный 

семинар "Противоаварийное управление в системах электроснабжения"», «Научный се-

минар "Автоматизированные системы управления электроснабжением"», «Научный семи-

нар "Энергоэффективность и энергоаудит"», «Научный семинар "Потери электрической 

энергии в СЭС"».  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, иссле-

дования 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 изуче-

нии методов моделирования, методов научных исследований, при выполнении курсовых и 
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дипломных проектов, в расчетах электрических систем, электромагнитных полей метода-

ми  численного моделирования, в  лабораторном практикуме. Программное обеспечение: 

Ofis, Windows, Mathcad, Компас, Quics. На кафедре имеются принтеры, плоттер, мульти-

медийное оборудование, телевизор для просмотра учебных фильмов. В восьми специали-

зированных аудиториях кафедры расположены: комплект типового лабораторного обору-

дования «Электроэнергетика» (модель одномашинной электрической системы с ком-

плексной нагрузкой) ЭЭ2-Н-С-К,  комплект типового лабораторного оборудования «Ка-

чество электрической энергии в системах электроснабжения», комплект типового лабо-

раторного оборудования «Электрические аппараты»-2шт, комплект типового лаборатор-

ного оборудования «Модель электрической сети с измерением параметров и показателей 

качества»; стенд ПЗА 70-79-80-2203-3шт., АРМ, стенд МИИСП, переносные измеритель-

ные приборы – 6 шт; универсальные стенды "Уралочка",  

Лаборатории укомплектованы электротехническими приборами и различного рода 

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

рительные приборы, осциллографы, магазин сопротивлений, амперметры, вольтметры с 

разными пределами измерений и различных измерительных систем, в том числе цифро-

вые, катушка индуктивности, нагрузочные устройства – мощные лампы накаливания, че-

тырехполюсник, воздушный трансформатор; трансформатор тока щитовой, трансформа-

тор тока лабораторный, трансформатор 220/12 В, ЛАТРы,  клещи токоизмерительные, мо-

сты Р-333 и Р556, магазины сопротивлений и емкостей, образцовая индуктивность, гене-

ратор сигналов, электронный вольтметр, стабилизатор напряжения СН-500, а также дру-

гие измерительные приборы практически всех измерительных систем, плакаты, осцилло-

графы электронно-лучевые, осциллографы с программным обеспечением.  

Лаборатория Системы электроснабжения  укомплектована лабораторными стен-

дами с моделями систем электроснабжения. 

В лаборатории Электропитающие системы и электрические сети имеются: 

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

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

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

2; ПР-2, ПСН-10; ПП-А/3.Корме того, в лабораторных работах используются: комплект К-

505, лабораторный автотрансформатор ЛАТР, конденсаторная батарея, вольтметр, модель 

электрической сети вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, амперметры, модель ли-

нии с двусторонним питанием, модель нагрузки, статический анализатор качества напря-

жения (САКН), анализатор несинусоидальности (АН), лабораторные стенды с моделями 

электропитающих систем, и электрических сетей.  

Лаборатория Релейная защита и автоматизация в электроэнергетических систе-

мах укомплектовна лабораторными испытательными стендами для снятия защитных ха-

рактеристик 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; электромагнитные 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 назначения, комплект К-505, ЛАТР, конденсаторная батарея, вольт-

метр, модель электрической сети вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, ампермет-

ры, модель линии с двусторонним питанием, модель нагрузки, статический анализатор 

качества напряжения (САКН), анализатор несинусоидальности (АН), секундомер; ком-

плект ЗТИ-0,4; стационарное нагрузочное устройство; трансформатор тока; амперметры 

до 10А; измерительный трансформатор тока ТПЛМ-10; электромагнит отключения; ам-

перметры до 50А; магнитный пускатель; трансформаторы тока ТК-20; регулятор тока 

УПВР-1Л; реле типа РСТ. 
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Учебная лаборатория Электротехника и электроника  укомплектована стендами и 

иным оборудованием для проведения практических и лабораторных работ: синхронный 

генератор с приводным двигателем; комплекты К-505; амперметр электромагнитной си-

стемы, Iн=1А;  понижающий трансформатор трехфазный, 220/12В, Y/∆; выключатели, ма-

кет трехфазный трехпроводной линии электропередач; трансформатор трехфазный, 

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

релейной 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 ТОЭ и ЭСХ 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 

подстанций, с размещенным в нем подстанционным оборудованием. В частности, в лабо-

ратории имеется следующее оборудование:  выключатели ВНП-16; выключатели масля-

ные 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, кон-

денсатор связи КС-110, высокочастотный заградитель, ячейка  КРУ-36; распределитель-

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

цепь управления.  

Материально-техническая база в целом соответствует действующим противопо-

жарным нормам и правилам. 

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 И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Проблема воспитания студентов является одной из центральных в деятельности ву-

за, носит комплексный, системный характер и решает следующие основные задачи:  

– формирование культурного человека, специалиста, гражданина; 

– формирование здорового образа жизни; 

– создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента; 

 – организация досуга студентов во внеучебное время. 

Социально-культурная среда ФГБОУ ВПО АЧГАА способствует становлению ак-

тивной, профессионально - и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, 

способной ставить и достигать значимые цели. Для этого ВУЗ располагает развитой ин-

фраструктурой организации воспитательной и внеучебной работы.  

Руководство воспитательной работой в АЧГАА осуществляет проректор по соци-

альным вопросам, функционируют институт кураторства и студенческое самоуправление. 

К числу организационно-управленческих структур в АЧГАА относятся органы студенче-

ского самоуправления: студенческий  Совет, студенческий профком, Советы клубов, объ-

единений и т.п. Под руководством профсоюзной организации проводятся совместные 

рейды в общежитиях, работа добровольной дружины, проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Воспитательный процесс в АЧГАА осуществляется на основе «Концепции и про-

граммы развития системы воспитательной работы в АЧГАА», утвержденной Ученым со-

ветом. Этот документ лежит в основе составления ежегодных планов воспитательной ра-

боты академии и деканатов и предусматривает разнообразные формы воспитательной ра-

боты на каждом этапе обучения. Такая модель планирования способствует успешному 

прохождению студентами периода обучения от получения навыков организации учебной 

и внеучебной работы, знакомства с историей и культурой Южного Федерального округа 

России.  

В академии 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, кон-

сультационной помощи; 

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

– информационное обеспечение студентов; 

– содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объедине-

ний; 

– 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 меро-

приятиями. 
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Для повышения общей культуры, организации воспитательной работы среди сту-

дентов и проведению культурно-массовых мероприятий во внеучебное время в академии 

работает социально-гуманитарный центр (СГЦ). В его состав входят студенческий клуб, 

социологическая группа, спортивный клуб, музей академии. В рамках студенческого клу-

ба традиционно, по плану работы проводятся следующие мероприятия: «Посвящение в 

студенты», Дни факультетов, фестивали КВН, конкурсы художественной самодеятельно-

сти, конкурсы «Лига академии», «День рождения академии» и многие другие.  На посто-

янной основе работают вокальные студии (народная и эстрадная), хореографический кол-

лектив, студенческий театр миниатюр.  

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

Ежегодно среди студентов проводится спартакиада по 9 видам спорта, победителям кото-

рой вручаются кубки и призы. Специально для первокурсников проводятся соревнования 

по волейболу, настольному теннису, армрестлингу, шахматам, баскетболу, мини-футболу, 

пауэрлифтингу. Ежегодно сборные команды академии принимают участие в спартакиаде 

вузов Ростовской области и Южного федерального округа. Все мероприятия проходят в 

праздничной, торжественной обстановке (парад открытия, подведение итогов, награжде-

ние победителей и призеров). 

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

ционирует рекреационный комплекс, в состав которого входят сооружения: 

– большой спортивный зал; 

– малый гимнастический зал; 

– открытая спортивная площадка; 

– тир; 

– тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования; 

– стадион; 

– спортивные комнаты в общежитиях. 

Среди приоритетов воспитания студентов в «Азово-Черноморской государствен-

ной агроинженерной академии» особенно важными являются приоритеты воспитания 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, обла-

дающих высокой нравственностью, духовностью, проявляющих уважительное отношение 

к историческому и культурному наследию России, традициям и культуре других народов.  

Важное место в воспитательной работе со студентами занимает библиотека акаде-

мии, сотрудники которой совместно со студактивом самостоятельно проводят культурно-

воспитательные мероприятия, вечера, встречи, обзоры новинок литературы, выпускают 

стенгазеты к знаменательным датам, большое внимание уделяется экологическому воспи-

танию студентов, пропаганде здорового образа жизни (выставки, лекции, дискуссии, 

наглядная агитация, методические разработки). 

 Одной из форм трудовой деятельности, которая неотрывно перекликается с патри-

отическим и нравственным воспитанием студентов является работа студентов в  студен-

ческих  отрядах «Энергия», «Монтажник», «Ремонтник».  

Вуз организует летний отдых и оздоровление студентов и сотрудников на базе от-

дыха на 120 мест  на реке Маныч.   

Опыт воспитательной работы в ФГБОУ ВПО АЧГАА находит отражение на стра-

ницах периодической печати в районной газете «Донской Маяк» и академической много-

тиражке «Инженерные кадры». 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  СТУДЕНТАИ  ООП ВПО 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки  140400.68 «Электроэнергетика и электротехника» высшего про-

фессионального образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «08» декабря 2009 г. № 700 и Типовым  Положе-

нием     об     образовательном     учреждении     высшего профессионального     образования     

(высшем     учебном     заведении),     утвержденное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее - Типовое Положение о вузе), Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации,  

Положением об организации и осуществлении образовательного процесса, утвержденным 

Ученым советом, а также  Положением об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия» 

(ФГБОУ ВПО АЧГАА)  оценка качества освоения основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. 

В ФГБОУ ВПО АЧГАА также действуют утвержденные  Ученым советом акаде-

мии Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов. 

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 ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП в части освоения компетенций в АЧГАА 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. 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо используются различные 

формы текущего и промежуточного контроля качества усвоения учебного материала: кон-

трольные работы и типовые задания, индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, 

экзамен, защита курсовой работы или проекта. Конкретные формы и процедуры текущего 

и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обуче-

ния.  

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 
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гласность результатов контроля.  

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 (ИГА) выпускника является обязательной. 

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

государственной (итоговой) аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации. 

Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также установленный 

объем научно-исследовательской работы и прошедший практику, допускается к итоговой 

аттестации. Она включает защиту магистерской диссертации, которая проходит публично. 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал магистранта, по-

казать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, ис-

пользовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой обла-

сти, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ, 

выполняется магистрантом по материалам, собранным за период обучения в магистратуре 

и в процессе научно-исследовательской практики, научно-исследовательской работы. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора самостоятель-

но вести научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, выяв-

лять и формулировать профессиональные проблемы, знать методы и приѐмы их решения. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, разработка 

новых методов и методических подходов к решению научных проблем, решение задач 

прикладного характера. 

Магистерская диссертация отличается от выпускной квалификационной работы ба-

калавра тщательной теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы специа-

листа – большей научной направленностью исследования. Основные результаты диссер-

тации должны быть опубликованы как минимум в одном научном издании: сборнике ста-

тей научных трудов академии, факультета. 

Тема диссертации выбирается магистрантом самостоятельно, исходя из личных 

научных и практических интересов, склонностей и способностей в рамках научного 

направления и магистерской программы. Тема диссертации, как и научный руководитель, 

утверждаются на заседании ученого совета факультета. Перечень направлений научных 

исследований магистрантов содержится в магистерской программе. Научный руководи-

тель оказывает помощь магистранту в окончательной формулировке темы диссертации, в 

подборе литературы и фактического материала, содействует в выборе методики исследо-

вания, осуществляет систематический контроль хода выполнения диссертации в соответ-

ствии с учебным планом и графиком ее выполнения, дает квалифицированные рекомен-

дации по содержанию диссертации. После завершения диссертации магистрантом науч-

ный руководитель оценивает качество выполнения диссертации в соответствии с предъ-

являемыми к ней требованиями, составляет отзыв научного руководителя. 

Магистерская диссертация должна иметь объем  не менее 80 страниц без учета 

приложений. Магистерская диссертация должна быть выполнена на компьютере, распеча-

тана, сброшюрована.  

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части: 
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 титульный лист; 

 задание на выполнение магистерской диссертации; 

 аннотацию; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть, разбитую на главы; 

 заключение; 

 перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости); 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

Материал разделов диссертации следует излагать сжато и в строгой последова-

тельности. Это находит свое выражение во всей системе речевых средств. Научное изло-

жение состоит главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство 

истин, выявленных в результате исследования фактов действительности. 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие требования 

учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в установленный срок и 

успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. Магистерская диссертация представ-

ляется на выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту магистерской 

диссертации на заседании научного семинара, отзыв научного руководителя, рецензирова-

ние. 

Защита магистерских диссертаций проходит на заседании государственной атте-

стационной комиссии (ГАК) по защите выпускных квалификационных работ в соответ-

ствии с перечнем аттестационных испытаний, включаемых в состав итоговой государ-

ственной аттестации магистрантов.  

Защита магистерской диссертации происходит публично в установленное время на 

заседании ГАК с участием не менее двух третей еѐ состава. Кроме членов экзаменацион-

ной комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента 

диссертации, а также возможно присутствие преподавателей, аспирантов и магистрантов. 

Защита носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой 

требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятель-

ному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и ре-

комендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации магистранта по 

пятибалльной системам оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и за-

чѐтную книжку магистранта, в которых расписываются председатель и члены ГАК. За-

щищенная диссертация передается в архив в бумажном и электронном виде. 
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИА-

ЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Качество подготовки по ООП регламентируется и обеспечивается следующими 

внутривузовскими нормативно-методическими документами и материалами (кроме ука-

занных в других разделах настоящего документа): 

– Положение о балльно-рейтинговой системе ФГБОУ ВПО АЧГАА; 

– Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

АЧГАА; 

– Положение о кафедре; 

– Порядок освоения ООП ВПО в сокращѐнные сроки; 

– СТП АЧГАА 03-2007 Учебно-методический комплекс дисциплины. Термины и 

определения. Требования к структуре, составу, оформлению и хранению. 

- Стандарт АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРОИНЖЕ-

НЕРНОЙ АКАДЕМИИ / Проекты/Работы/ Дипломные и курсовые; 

– Положение о порядке присвоения электронным учебным изданиям грифов; 

– Положение (временное) о конкурсе  «Лучшая мультимедийная презентация к 

лекции»; 

– Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

образовательном учреждении ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

Наряду с классическими формами обучения на профилирующих кафедрах и кафед-

рах, осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ООП, предусматривает-

ся: 

– использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-

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

40%, 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 ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует 

свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контро-

лировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование совре-

менных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные 

проекторы, сочлененные 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. 
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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 энергетического факультета работают с выпускающими 

кафедрами и кафедрами, задействованными в учебном процессе, и отслеживают требова-

ния к содержанию ООП.  

Подлежат пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы ООП в 

сроки: 

1. Один раз в два года (на период действия ООП) подлежат корректировке, обнов-

лению и принятию на Ученом совете АЧГАА следующие документы: 

– ООП 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 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  Матрица соответствия компетенций и формирующих их состав-

ных частей ООП 

Приложение 2 Календарный учебный график  

Приложение 3 Учебный план 

Приложение 4 Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, итоговой аттестационной работы 

Приложение 5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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