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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее – 

ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы бака-

лавриата по направлению подготовки 35.03.06Агроинженерия(профиль подготовки Элек-

трооборудование и электротехнологии), представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана 

(Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дисци-

плин, в томчисле рабочая программа воспитанияи календарный план воспитательной работы 

(Приложение 3), рабочих программ практик (Приложение 4), программы государственной 

итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и методических материалов, необ-

ходимых для реализации образовательной программы (Приложение 6). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в об-

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в очной , 

очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдельные 

элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоятельно.  

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

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

граммам специалитета, программам магистратуры»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"  

- ФГОС ВОпо направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации 20.10.2015 г  № 1172; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого  совета 03.09.2015 г., №1; 

- другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осу-

ществляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

ОК – общекультурная  компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, ре-

ализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 
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по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем програм-

мы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не мо-

жет составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриатаза один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  

2.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы ба-

калавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен-

ных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

2.4Одназачетнаяединицаэквивалента36академическимчасам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.  

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обучаю-

щемуся присваивается квалификация «бакалавр». 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Структура ООП ВО 

 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы). 

3.1.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча-
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сти. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1. - Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в з.е. 
программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201-207 

 Базовая часть 90-102 

 Вариативная часть 105-111 

Блок 2 Практики 24-33 

 Вариативная часть 24-33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

3.1.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.Набор дисциплин (модулей), от-

носящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятель-

но в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответству-

ющих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

3.1.3 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасно-

сти жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисци-

плин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

3.1.4 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной  форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-
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занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.1.5 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалаври-

ата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. По-

сле выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

3.1.6В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-
пломная практики. 

 

Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

6 Вариативная часть 

производственная технологическая практика 9 Вариативная часть 

производственная практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

8 Вариативная часть 

производственная научно-исследовательская работа 2 Вариативная часть 

производственная Преддипломная практика 2 Вариативная часть 

 

3.1.7 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Государственный экзамен 1 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-
ной работы 

6 

 

3.1.8При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-
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ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.1.9 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

3.1.10. Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

40%  при очной форме и не менее 7 % при заочной форме обучения от общего объема про -

граммы. 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО  

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Академии.  

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еe периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанав-

ливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии.  

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме.  

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

 

3.3.1  Области профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяй-

ственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации техн о-

логических процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениевод-

ства и животноводства; разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

3.3.2   Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
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лавриата, являются: 

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

вания продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 

сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих 

цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельско-

хозяйственного и бытового назначения;  

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

зяйственных потребителей. 

 3.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата:  

научно-исследовательская; 

проектная; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится ба-

калавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического-

бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио-

нальной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладногобакалавриата). 

 3.3.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи:  
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научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техни-

ки, электрооборудования и средств автоматизации;  

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность: 

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприя-

тий; 

производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического обору-

дования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и животно-

водства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и обо-

рудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 

контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки каче-

ства производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе 

работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохо-

зяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольноизмерительных приборов, 

микропроцессорных средств и вычислительной техники;  

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией 

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных пред-

приятий; 
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организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и техноло-

гического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

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

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 
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способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими про-

цессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы  

(ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процес-

сов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектиро-

вания (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических про-

цессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объек-

тов (ПК-5); 

способностьюиспользоватьинформационныетехнологиипри проектировании машин и 
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организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения параметров техно-

логических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выпол-

нения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональ-

ные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компе-

тенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные обла-

сти знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

 

5.1.1 Организация должна располагать материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

5.1.2Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее. 

5.1.3 Электронная информационно-образовательная среда организации должна обес-

печивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

етсясоответствующимисредствамиинформационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электрон-

ной информационно- образовательной среды должно соответствовать законодательству Рос-
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сийской Федерации. 

5.1.4В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реа-

лизации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов матери-

ально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

5.1.5В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном по-

рядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

5.1.6 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов выс-

шего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

5.1.7 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
 

5.2.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско- правового договора. 

5.2.2Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

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

плины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

5.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не 
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менее 50 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

 обеспечению программы бакалавриата. 
 

5.3.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

5.3.2Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

5.3.3 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обору-

дованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально -

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

5.3.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-организационную среду организации. 

5.3.5В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.3.6В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными из-
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даниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпля-

ров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5.3.7 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.8 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не ме-

нее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.9 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данныхи информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению. 

5.3.10 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации  
программы бакалавриата. 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осу-

ществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрацион-

ный № 29967). 
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5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе.  

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриатаобучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ФГОС ВО. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптиро-

ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления та-

ких студентов в Академию. 
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Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучаю-

щимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено применение специализированных технических средств приема -передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образовательных ресурсов 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 

материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на порта-

ле Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушения-

ми зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или с по-

мощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по инди-

видуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-

мам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается:  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-

вочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов пе-



чатньIх материrrлов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу

ющего собакупроводника, к зданию Академии;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании уrебных занятий визу

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надле

жащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

З) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно

двигательного аппарата, материчtльнотехнические условия обеспечивают возможность бес

препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях.

Программу составил:

декан факультета

Энергетики и электрификации Лекомцев П.Л.
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УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГБоУ ВоИжевская ГСХАф1 Акмаров П.Б
17V7 ов 2017

Лист регистрации изменений и дополнений в основной
образовательной программе

ЗS.OЗ.00 Дгроинжен
(щияподготовки)

направленность
(профиль) / специаль
ность

(наименование направленности/специальности)

м
п/п

Раздел ООП Краткое описание вносимых измене
нийlдополнений

1 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.7 дополнен:
 Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 N
653 кО внесении изменений в федеральные госу

дарственные образовательные стандарты высше

го образования))

2 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.3 дополнен информацией: Обучение
по программе бакалавриата в Академии может

осуществляться в очной, очнозаочной и заочной

формах.

Изменения и дополнения внес:

декан факультета zЙ
(должность) * 

(подпись)
Лекомцев П.Л,

(расшифровка под
писи)

2|

Электрооборудование и электротехнологии



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГ БОУлВ gАжев с KalI Г С ХА

Й1// Акмаров П,Б,
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лист регистрации изменений и дополнений в основной
образовательной программе

направленность
(профиль) / специаль
ность

35.03.06
(наименование направления подготовки)

Электрооборудование и электротехнологии
(наименование направленности/специальности)

J\ъ

п/п

Раздел ООП Краткое описание вносимых измене
нийlдополнений

1 Приложение 3  Рабочие
программы дисциплин, в том
числе рабочая программа по

воспитательной работе

В рабочих программах дисциплин и фондах оце

ночных средств актуализирован список рекомен

дованной литературы, перечень профессиональньIх

баз данньгх и информационносправочных систем,

программного обеспечения

Изменения и дополнения внес:

Щекан факультета
(должность) (расшифровка под

писи)
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направленность
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Лекомцев П.Л.
(расшифровка под

писи)
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п/п
Раздел ООП Краткое описание вносимых измене

нийlдополнений

1 Приложение 3  Рабочие
программы дисциплин, в том
числе рабочая программа по
воспитательной работе

В рабочих программах дисциплин и фондах оце

ночных средств актуализирован список рекомен
дованной литературы, перечень профессионаJIьньIх

баз данньж и информационносправочных систем,

пDогDаммного обеспечения
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Лекомцев П.Л.
(расшифровка под
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Раздел ООП Краткое описание вносимых измене
нийlдополнений

1 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.7 дополнен:
 Приказом Минобрнауки России N 885, Минпро
свещения России N 390 от 05.08.2020 кО rrрактиче

ской подготовке обучающихся);
 Федеральным законом от З|.07,2020 N 304ФЗ "О

внесении изменений в Федеральный закон "об об

разовании в Российской Федерации" по вопросам

воспитания обучающихся"

2 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.1 дополнен информацией о вкJIюче

нии рабочей программы воспитания и кЕrлендарно

го плана воспитательной работы в состав образова

тельной программы.

J Приложение З  Рабочие
программы дисциплин, в том
числе рабочая программа по
воспитательной работе

В рабочих программах дисциплин и фондах оце

ночных средств актуализирован список рекомен

дованной литературы, перечень профессиональньж

баз данньгх и информационносправочных систем,

программного обеспечения

(подпись)

24

Проректор по уrебной



Лист

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной

образовательной программе

35.03.06

направленность

(профиль)/специальность дование и

(наименование направления подготовки)

(наименование направленности/специальности)

J\b

п/п

Раздел ООП Краткое описание вносимых измене

нийlдополнений

1 Приложение 3  Рабочие

программы дисциплин, в том

числе рабочая программа по

воспитательной работе

В рабочих программах дисциплин и фондах оце

ночных средств актуализирован список рекомен

дованной литературы, перечень профессиональньtх

баз данньгх и информационносправочных систем,

программного обеспечения

Изменения и дополнения внес:

лекан факчльтета

(лолжность) (полпись)
Лекомцев П.Л.

(расшифровка под

писи)

25
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ
(ижЕвскАя госудАрствЕннАя сЕльскохозяйствЕннАя АкАдЕмия>>

(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

ВыПискА ИЗ ПРоТокоЛА ЛЬ 1 от 31.08.2021 г.

Присутствовали: 12 человек из t3 членов
методического совета, технический
секретарь.

Повестка дня:
2. О внесении изменений в основные образовательные о прогрtlп,Iмы высшего образоваНИЯ,

Слушали:
Вопрос 2. О внесении изменений в основные образовательные о програмМы ВысшеГо

образования.

Лекомцева П.Л. О внесении изменений в образовательныо программы факультета
энергетики и эпектрификации:
_ направления подготовки 35.03.06 Агроинженория в связи с необходимостью

актуализации образовательной прогрЕll\dмы дtя20l'7,20t8 года набора (образовательный

стандарт (ФГОС) Ns tt72 от 20.10.2015) и 20119, 2020, 202l года набора

(образовательный стандарт (ФГОС) Jф 813 от 23.08.2017) и внесением изменениЙ в

федераrrьный государственный образовательный стандарт высшего образования

бакалавриат по направпению подготовки 35.03.06 Агроинженерия от 23.08.2017 N 8l3 для
2019,2020 rоданабора
 направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теппотехника в связи с

необходимостью актуi}лизации образовательных програп{м длП 2017,2018 года набора
(образовательный стандарт (ФГОС) J\Ъ 118l от 01.10.2015) и 2019, 2020,2021, года набора
(образовательный стандарт (ФГОС) М 143 от 28.02.2018) и внесонием изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника от
28.02.2018 N 143 чlя2019,2020 года набора

Постановили: Внести изменения в образовательные прогрilп{мы, роализуемые на

факультете энергетики и электрификации:
Д)_ 35.03.06 Агроинженерия для 20t7,2018 года набора (образовательный стандарт
(ФГОС) Ns 1172 от 20.10.2015) в связи с ее актуализацией.
Б) 35.0З.06 Агроинженерия 20119, 2020, 2021 года набора (образовательный стандарт
(ФГОС) Ns 813 от 23.08.2017) в связи с ее актуализацией.
внести изменения в учебные планы, в связи с изменением федераrrьного
государственного образовательного стандарта высшого образования  бакалавриат по

нап подготовки 35 нженерия о,t 25.

учебный план
напDавленности

Форма
обучения

,Щисциплина ,Щополнить
компетенциями

Год набора

Электрооборудование
и электротехнологии,
Автоматизация

Очная,
заочная

экономическая
теория, Экономика
и организация

ук9 2019,2020

03.06 2з.08.20|7 N 813



технологических
процессов,

Электроснабжение

производства на
предприятиях

Апк,
экономическое
обоснование
инженерно
технических

решений,
ЭксплуатачионнаrI
практика,
выполнение и
защита ВКР
Правоведение,
ознакомительнаlI
практика,
Эксплуатационнм
практика,
Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
Государственный
экзzlп{ен

ук10 20|9,2020

Информатика и
цифровые
технологии,
Информационные
технологии,
Инженерные
прикладные
прогрtlп{мы в

эпектроэнергетике,
Эксплуатационнtul
практика,
выполнение и
защита ВКР

опк7 20|9,2020

В)_ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника для 2017, 2018 года набора
(образовательный стандарт (ФГОС) Jф 118l от 01.10.2015) в связи с ее актуализациеЙ.

Г) 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 201.9, 2020, 2021 года набора

(образовательный стандарт (ФГОС) Ns 143 от 28.02.2018) в связи с ее актуаJIизациеЙ.

внести изменения в учебные планы, в связи с изменением федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования  бакапавриат по

13.03.01 Tr 28.02,20|8 N 143направлению подготовки и теплотехника от /Б.

учебный план
направленности

Форма
обучения

,Щисциплина Щополнить
компетенциями

Год набора

Энергообеспечение
предприятий

Очная,
заочнм

экономическая
теория, экономика
и управление
сисТеМаI\,Iи

теплоэнергетики,
ЭксплуатационнЕuI

ук9 20|9,2020



практика,
выполнение и

защита ВКР
Правоведение, 

]

ознакомительная
практика,
Эксплуатационная
практика,
Подготовка к сдаче

и сдача

государственного
экзамена,
Государственный
экзамен

ук10 20]'9,2020

Информатикаи
цифровые
технологии,
Теоретическая
механика,
Интсенерные
прикладные
программы в

теIIлоэнергетике,
Эксплуатационная
практика,
поготовка к
процедуре защиты
и защита ВКР

опк4 2019,2020

д) Утвердить учебные планы 2021l года набора по следующиМ направлеНностям]

Электрооборудование и электротехнологии, Автоматизация технологических процессов,

Электроснuб*."". для 2019,2020 года набора (образовательный стандарт (Фгос) J\b 813

от 2з.Ъ8.z017). в связи с se актуализацией; Энергообеспечение продприятий для 2019,

2020 года набора (образовательныЙ стандарт (Фгос) Ns 143 от 28.02.2018). в связи с ее

актуализацией

Председатель С.Л. Воробьева

Результат голосования :



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОхозяйстввнндя дкддЕмия)

лист согласования образовательной программы:
бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Аiроинженерия,

направленность (профиль) электрооборудование и электротехнологии

основная профессионаJIьная образовательная программа высшего об
р€вования  программа бакалавриата по направлению подготовки 35.03.0б
Агроинженерия, направленностЬ (профиль) электрооборудование и
электротехнологии одобрена представителями работодателей  организа
циями, осуществляющими трудовую деятельность в профессион€tльной сфе
Ре, СООТВеТСТВУЮЩеЙ ПРОфеССИОн€tльноЙ деятельности, к которой готовятся
выпускники по указанной образовательной программе, и рекомендуется для
внедрения в учебный процесс ФГБоу во <<Ижевская государственная сель
скохозяйственная академия> с 20152016 учебного года.

Заместитель директора по инвестици
филиала <<Удмуртэнерго)
ПАО (МРСК I_{eHTpa и Приволжья)) Лушников/

начальник Угпс
Пермского предприятия
<Магистральные электрические сети)
ПАО ФСК ЕЭС ЛО.В.Брагин/

)
/А.Ф. Салахутдинов/



3aruro.reHHe

ua o6pa:oBareJrbHyro nporpaMMy rr sJreMeHr (SoHg or1enoqnsrx cpegcrn)

o6paronarer rHofi n porpaMM br Bbrcr[ero o6pa3oBa Hnfl rro H a[pa BJTeHH ro

rloAroroBrcn 35.03.06 ArpouHrr(eneplrs, HanpaBleHnocrr (npoQnrs)

3,r exrpoo6opyloea H H e H 3Jr e r(Tporex HoJrorn n

llpe4craureHHar K paccMorpeHulo o6pa:oeareJrbHar rporpaMMa (On)

HanpaBneHa Ha noAroroBKy 6axaranpoe ro HarrpaBneHr4ro noAroroBKr4

35.03.06Arpol4HxceHeplau, HarpaBneHHocrb (npo$nnr) 3nexrpoo6opyaoBaHr4e vr

3neKrporexHorrorr4vrv pa3pa6orana c yqeroM rpe6onaHrafi @fOC BO ro yK€BaHHoMy

HarrpaBneHlrlo. llpe4raraeMar crpyl(Typa rz ycnoBlu peaJrr43awr On o6ecnequBalor

TeopeTHrlecKylo H npaKTr4qecKyro noAroToBKy BbrnycKHr4r(a IIo AHcrIr4nnLlHaM,

HanpaBneHHbrM Ha SopnaHpoBaHue y o6yuaroulerocr KoMrrereHqHfr,ycraHoBJreHHhFx

coorBercrByloilIr4M @fOC BO: o6rqer<ynrrypHbrx, o6ulenpoSeccuoHaJrbnbrxvl

npoSeccuoHilllbHbrx.

B paMr{ax ocBoeHHt rporpaMMhr 6ara,raepuara35.03.06Arpor4H)r(eHepl{t,

HanpaBneHHocrb (npo$ranr) 3nexrpoo6opyloBaHr4e H 3nerffporexHoJrornn Bbrnycrrur4Kr4

opueHTnpoBaHbI HA cneA)4orru4e BI4AbI npo$eccHoHarrHopt

AetreJlbHocrl4:npou3BoAcrBeHHo-TexHoJrorr.rqecrcufi; opraHz3arlzoHHo-y[paBneHvecrufr;

Ha)n{Ho-r4ccneAoBaremcrufi , npoerrHtrfi .

Crpyrrypa z o6reu o6pasoBareJrbHofr nporpaMMbr coorBercrByer rpe6oeaHuxlvt

@|OC BO, npl4 3ToM Bce KoMrrereHr1:au, orHeceHHbre KcoorBercrB)nollnM BHAaM

npo$eccuoHa-nrsofi AerrenbHocrr4, Ha Koropbre opueHTlrpoBaHa OfI, exruoqeHbr n na6op

TpeoyeMbrx pe3ynbTaToB ocBoeHlrr ilporpaMMbr oaK&[aBpr4aTa.

Ha paccMorpeHr4e npeAcraBJreH $ora oueHorrHbrx cpeAcrB (@OC)

o6pa^:oearelrnofr nporpaMMbr (Oil) ro HalpaBneHr4a NO,IT|OTOBKI4

35.03.06ArpoHHN(eHepvr.- HanpaBrreHHocrb (npo$unr) 3nerrpoo6opyAoBaHr4e br

3neKTporexHoJIofI,IH, paspa6oraHnofr KoJrJreKTr4BoM aBTopoB rro KaKAoMy 6roxy

yve6Horo rrJraHa,BKmouaroqufi :

- rtepeqeHb KoMrrereuqafr, KoropbrMr4 Aon)KeH oBJraAerb cryAeHT B p*yJrbrare

ocBoeHr4r OlI, c yr(a3aHr4eM orarroB rzx SoprranpoBaHr4s;
* orrl4caHl4e noKa3arenefi r4 I(pr{TepHeB orreHvrBanprr. KoMrrerelat\uft Ha pa3IwrqHEIX

3Tanax rax $opnaupoBalavrfl, orrr4caHue rrcnonb3yenaofi ruKarrbr orreHrrBaHnfr;
- TunoBbre 3ara:evs, TeMbr peSeparoB, AoKnaAoB 14 T.A., ueo6xo4r{Mbre Anr oqeHrfl4

pe3ynbraroB ocBoeHrar OlI.

Pe:ymrarbl aHarrri3a npeAcraBJreHHbrx MarepzurJroB, rro3BoJrrJr ycranoBr4Tb, qro

$o"a oIIeHorIHbrx cpeAcre OII 35,03-06ArpolrHxeHepvfl, rranpaBneHHocrb (npo$Hnr)

3rexrpoo6opyAorauze w 3neroporexHoJrorHH, coorBercrByer

npeAbrBnreMhrM K crpyKType, coAep)r(aHuro $ou4oe olleHoqHbrx
qacrHocrr4, nepeqeHb KoMrIereH\r4ir, Koropbre Aonlrmbl 6r,rrt

TpeooBaHvtfrjl4,

cpeAcrB Oil. B

c@opvHpoBaHbI

yo6yuaroulrxcr B pe3ynbrare ocBoeHlrr Oll,coornercrByer3arBJreHHbrM e OII Bv&aM

npo$eccuonaruHofi AerrenbHocrvru O|OC BO no AaHHoMy lrarrpaBnelrnlo noAroroBKn.



floKasarerla v Kpr4Tepr4r4 orreHr4BaHur xounereHrlufi, a raK)Ke rrrKa[br oqeHr4BaHzr,

npHBeAeHHLIe B pa6ouux nporpaMMax ilvrcrlkrrrrrnt, o6ecneqnBalor Bo3MoxHocrb

rIpoBeIeHI4t Bcecropouuefi orreHKH pe3yJrbraroe o6yuenr4flj ypoenefi c$opmNpoBaHHocrrr

KoMr]ereHUrfi.llpe4JlaraeMbre 3a,.aH]/'fr r.r HHbre MarepHanbr orIeHKv pe3ynbraroB ocBoeHufl

OII qerrco u oAHo3HartHo c$opnaynnpoBaHbr 14 B rrenoM coorBercrBylor rpe6oeaxn-sM K

cocTaBy 14 B3aI4MOCBfl3Vr OUeHOqHbTX CpeACTB, IIOJTHOTe rro KOJrr4r{eCTBeHHOMy COCTaBy

oIleHoqHbIX cpeAcrB 14 rlo3BoJr*or o6rerrusHo orIeHHTb pe3ynbrarrr o6yveil'vu, ypoBHH

c$opuzpoBaHHocrr4 KoMnereHrlufi .

3AKIIIOqEHI4E: llo pe3ynbraraM

oOpa:oeareltsofi npolpaMMbr Lr ee 3JreMeHToB, a raK)Ke $ougoe orleHorrHbrx

cpeAcTBcneAyeT cAenaTb cneAylour{e 3aKJr}oqeHr4q :

l. O6pa-:onareJlbHat [porpaMMa daxasraBpuara no HanpaBJreHH]o noAroroBKr4

3 5.03.06ArpoHHxeH epvn, HanpaBneHHocTb (npoSunr)

3lercrpoodopyAonaHue pr 3neroporexHoJrorur4, rro crpyKType u o6reiray,

TpeooBaHHtM K pe3ynbTaTaM ocBoeHr4.[ nporpaMMbr, a TaK]ce TpeooBaHr4rM

ro ycnoBl4tM pearrlr3arlrrr4 nporpaMMhr (o6nlecracreMHbre, MarepnanbHo-

TexHHrrecKI4e kr yue6uo-naeroAr4qecKue, KaApoBbre, $rauanconrre)

coorBercrByer rpe6onaHraqvr (DfOC BO H per(oMeHAyerc.s K peanlr3arJprvr B

@I-EO)/ BO <<llxeBcraq rocyAapcrBeHHarr ceJrbcKoxossficreelelaafr

aKaAeMHt>>.

2. OOC O|I ro HanpaBneHr.rrc rloAroroBKlr 35.03.06ArporaHx eHepvrfl'

HanpaBneHHocrb (npo$nnr) 3ner<rpoo6opy.uoBaHr4e ri onerflporexHoJrorr4n,

IIO COAeplr(aHHrO, Ha3HarreHHlO, MeTOAaM l43MepeHr4r ypOBHt

c$opuupoBaHHocrr4 KoMrrereHrrufi OII coorBercrByer rpe6oraHr4rM @fOC

BO, a raK)I(e rpe6oeauu-au coorBercrByrourux npo$eccr4oHarrbHhrx

craHAaproB, coBpeMeHHhrM rpe6onaHv.au pbrHr(a rpyAa, pr no3BoJrrer

o6reKrusuo vr AocroBepHo npoBecrx KaqecrBenHyro oqenKy raantwit

paccMorpelelafr flpeAcraBresnofi

O.B. A6pavoea

o6yvaloulerocs ro AaHHofi o6pa:oaarenrsofi rporpaMMe.

3auecrnren r llpe4ceAareJrt

llpaezrelbcrBa Yguyprcxofr

Pecny6nzKu - Mr4HHcrp

ceJrbcKoro xo:sfi crBa H npoAoBoJrrcrBr4t

V4uyprcrofi Pecny6nrarcu



заключение
на образовательную программу и элемент (фонд оценочных средств)

образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 35.03.0б Агроинженерия, направленность

(профиль) электрооборудование и электротехнологии

рассмотренная образовательная программа (оп) направлена на 11одготовку
бакалавров по направлению поДготовки 35.03.06Агроинженерия, направленность
(профиль) электрооборудование и электротехнологии разработана с учетом
требований ФГоС Во по ук€ванному направлению. Представленная структура и
условия реализации оп обеспечивают теоретическую и практическую подготовку
выпускника по дисциплинам, которые позволят сформировать у обучающегося
компетенции, установленные соответствующим ФгоС Во: общекультурных,
общепрофессиональныхи профессион€Lльных.

В рамках освоения программы бакалавриата35.03.06 Агроинженерия,
направленность (профиль) электрооборудование и электротехнологии выпускники
ориентированы на следующие виды профессиональной деятельности:
производственнотехнологический; организационноуправленческий; научно
исследовательский, проектный.

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП, включены в набор
требуемых результатов освоения программы бакалавриата.

на рассмотрение представлен фо"д оценочных средств
образователъной про|раммы (оп) по направлению подготовки

(Фос)

Агроинженерия, направленность (профиль) электрооборудование
электротехнологии, разработанной коллективом авторов по каждому блоку
учебного плана, включающий:

 перечень компетенций, которыми должен овладетъ студент
освоения ОП, с ук€Iзанием этапов их формирования;

 описание пок€lзателей и критериев оценивания компетенций
этапах их формирования, описание используемой шк€UIы оценивания;

Структура и объем образовательной программы соответствует требованиям
ФгоС во, при этом все компетенции, отнесенные ксоответствующим видам

35.03.06

в результате

на различных

 типовые задания, темы рефератов, докладов и т.д., необходимые для оценки
результатов освоения ОП.

Результаты анализа представленных материulJIов, позволил установить, что
фо"д оценочных средств 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль)
электрооборудование и электротехнологии, соответствует требоъаниям)
предъявляемым к структуре, содержанию фондов оценочных средств оп. в
частности, перечень компетенций, которые должны быть сформированы
уобучающихся в результате освоения Оп,соответствуетзаявленным в оп видам
профессиональной деятельностии ФгоС Во по данному направлению подготовки.
Показатели и критерии оценивания компетенций, u ,un*" шк€Lлы оценивания,
приведенные в рабочих программах дисциплин, обеспечивают возможность



проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней сформированности
компетенций.предлагаемые задания и иные материалы оценки результатов освоения
оП четко и однозначно сформулированы и в целом соответствуют требованиrIм к
составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному составу
оценочных средств и позволяют объективно оценить резулътаты обуrения, уровни
сформированности компетенций.

зАклIоЧЕНИЕ: По результатам рассмотрения представленной
образовательной программы и ее элементов, а также фондов оценочных
средствследует сделать следующие заключения:

1. Образователъная программа бакалавриата по направлению подготовки
35.0з.06 АгроинженериrI, направленность (профиль)
электрооборудование и электротехнологии, по структуре и объему,
требованиrIм к резулътатам освоения программы, а также требованиям

реализации программы (общесистемные, матери€шъно

и учебнометодические, кадровые, финансовые)
соответствует требованиям ФГОс вО и рекомендуется к ре€tлизации в
ФГБОУ ВО <<Ижевская государственная

академия)).

ФОС ОП по направлению подготовки

НаПРаВЛеННОСТЬ (ПРОфИлЬ) Электрооборудование и электротехнологии,
по содержанию, нzLзначению, методам измерения уровня
сформированности компетенций оП соответствует требованиям ФГоС
во, а также требованиям соответствующих профессион€шьных

обучающегося по данной образовательной программе.

требованиям рынка труда, и позволяет

провести качественную оценку знаний

lИ.П. Лушников/

по условиям
технические

2.

селъскохозяйственная
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