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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 маги-

стратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (профиль подготовки Элек-

тротехнологии и интегрированные электротехнические системы), представляет собой ком-

плекс основных характеристик 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 дисциплин, в том числе рабочая программа воспитания и календарный план вос-

питательной работы (Приложение 3), рабочих программ практик (Приложение 4), програм-

мы государственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и методиче-

ских материалов, необходимых для реализации образовательной программы (Приложение 

6). 

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

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Академии может осуществляться в оч-

ной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы магистратуры 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 магистратуры осуществляется Академией самостоятельно. 

1.6. Программа магистратуры 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 науки образования Российской Федерации от 06.04.2021 г.  

№ 245 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

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

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 
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- 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 ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 26.07.2017 г. № 709; 

- 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; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

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

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 ме-

сяцев и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
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2.2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) 

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

ции программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренно-

го обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

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 магистратуры по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжитель-

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обучаю-

щемуся присваивается квалификация «магистр». 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

3.1.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

- Блок 2 «Практика» 

-Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Таблица 1.  - Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 54 

Блок 2 Практика не менее 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 
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Объем программы магистратуры 120 

 

3.1.2  В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вме-

сте - практики). 

Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

производственная технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6 Обязательная часть 

производственная эксплуатационная практика 12 Обязательная часть 

производственная научно-исследовательская 

 работа 

27 Обязательная часть 

производственная Педагогическая 3 Часть формируемая участниками 
образовательных 

 

3.1.3.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 9 

 

3.1.4. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-

лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистра-

туры. 

3.1.5. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при нали-

чии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 
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3.1.6. Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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

20%  при очной форме и не менее 5 % 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, еѐ 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. 

Области профессиональной деятельности и  сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования;  научных исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере организации и осуществления технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства, в сфере эффективного исполь-

зования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-
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вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

3.3.2 В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

педагогический; 

организационно-управленческий; 

3.3.3 При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направ-

ленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание про-

граммы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональ-

ной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 
 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Бакалавр в соответствии с целями настоящей основной профессиональной об-

разовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

а) универсальными (УК): 

Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-
тываю командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и професси-
онального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и са- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
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моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

 

 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать задачи разви-
тия области профессиональной деятельности и (или) организации 

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием современных педагогиче-
ских методик 

ОПК-3 Способен использовать знания методов решения задач при разработке новых технологий в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить отчетные 
документы 

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства 

 

в) профессиональными (ПК): 

Код и содержание 

компетенции 

ПК-1 Способен применять знания о современных методах исследований 

ПК-2 Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 
вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере АПК 

ПК-3 Способен  проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учебным процес-
сом 

ПК-4 Способен организовать техническое обеспечение производственных процессов на предприятиях 
АПК 

ПК-5 Способен  рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) при-
нимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обес-
печения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции 

ПК-6 Способен к проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить и исполь-
зовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы магистратуры 
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5.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (моду-

ли)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Ака-

демии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Академии дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реали-

зации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 
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5.2. Условия реализации материально-технического и  
учебно-методического обеспечения программы магистратуры 

 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания библиотечного 

фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
 

5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры 

 

5.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работ-

никами Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы ма-

гистратуры на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, 
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участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к ре-

ализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к ре-

ализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

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

в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.3.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 

осуществляется научно-педагогическим работником академии, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творче-

ские) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-

народных конференциях. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  
и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры 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 магистратуры Академия при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объедине-

ния, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Ака-

демии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры обучающимся 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 маги-

стратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требо-

ваниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе магистратуры 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. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 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 ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адапти-

рованных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления 

таких студентов в Академию. 

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).  
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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-

чатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу-

ющего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

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

жащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические 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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Приложение 

 

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

УК-1 Знать: варианты поиска решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации. 
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ними. Определять в рамках выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагать способы их 
решения. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет методами разработки стратегии по 
достижению поставленной цели как последовательность шагов, предвидя ре-
зультат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планиру-
емой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности. 

 

УК-2 Знать: возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта 
(или осуществляет его внедрение). 
Уметь:  видеть образ результата деятельности и планировать последователь-
ность шагов для достижения данного результата 

Формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его вы-
полнения. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет возможностью разработки концеп-
ции проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, акту-
альность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зави-
симости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их при-
менения. 

 

УК-3 Знать: методы организации командной работы, распределяя поручения и деле-
гируя полномочия членам команды. 
Уметь: вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовать 
работу команды для достижения поставленной цели. Учитывать в своей соци-
альной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 
мнения (включая критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих дей-
ствий. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками преодоления возникающих 
в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 
сторон. 

 

УК-4 Знать: интегративные методы, необходимые для написания, письменного пере-
вода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, об-
зоров, статей и т.д.) 
Уметь: представлять результаты академической и профессиональной деятель-
ности на различных научных мероприятиях, включая международные. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет интегративными умениями, необхо-
димыми для эффективного участия в академических и профессиональных науч-
ных мероприятиях, включая международные. 

 

УК-5 Знать: причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей. 
Уметь: адекватно объяснять особенности поведения и мотивации людей раз-
личного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия 
с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками создания недискримина-
ционной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 

 

УК-6 Знать: способы совершенствования собственной деятельности на основе само-
оценки. 
Уметь: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с 
задачами саморазвития. 
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Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками самостоятельно выявляет 
мотивы и стимулы для саморазвития, определяя реалистические цели профес-
сионального роста. 

 

ОПК-1 Знать: основные закономерности развития науки и техники, современные про-
блемы агроинженерии, проблемы создания технических средств для сельского 
хозяйства, энерго- и ресурсосбережения. 
 Уметь: формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии произ-
водства сельскохозяйственной продукции с учетом экономических требований; 
оценивать надежность технических систем. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть современными методами проведения 
анализа и проектирования технических средств и технологий, приборами и из-
мерительной аппаратурой; методами оценки эффективности инженерных реше-
ний. 

 

ОПК-2 Знать: понятия «педагогическая деятельность», «педагогической задачи», «пе-
дагогической ситуации» и особенности их решения, технологию преподавания. 
Уметь: разрабатывать содержание рабочей программы, разрабатывать учебный 
план повышения квалификации сотрудников, обучения персонала. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть организацией обучения персонала на 
производстве и разработки учебных планов и программ на основе примерных 
программ. 

 

ОПК-3 Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской деятель-
ности. 
Уметь: анализировать тенденции современной науки, определять перспектив-
ные направления научных исследований; использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в профессиональной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала. 

 

ОПК-4 Знать: методы научных исследований для решения поставленной задачи. 
 Уметь: выбирать необходимый метод исследования для решения поставленной 
задачи. проводить анализ полученных результатов. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методами анализа полученных ре-
зультатов, представления результатов выполненной работы. 

 

ОПК-5 Знать: методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-
ствий реализуемой и планируемой деятельности. 
Уметь: использовать законы и методы экономического анализа при решении 
стандартных и нестандартных профессиональных задач. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методами анализа и прогнозирования 
экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятель-
ности. 

 

ОПК-6 Знать: этические нормы и основные модели организационного поведения; осо-
бенности работы членов трудового коллектива; способы и методы управления 
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности. 
Уметь: анализировать и координировать деятельность коллектива исполните-
лей; устанавливать конструктивные отношения в коллективе, работать в коман-
де на общий результат; применять основные функции управления в профессио-
нальной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть технологиями эффективной комму-
никации; анализировать и координировать деятельность трудового коллектива 
в сфере своей профессиональной деятельности. 
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ПК-1 Знать: современные методики проведения научных исследований, разработки 
рабочих программ исследований, содержание стандартных и сертификацион-
ных испытаний электрооборудования, сельскохозяйственных машин, средств 
автоматизации и технического сервиса. 
Уметь: организовывать проведение исследований на основе общих и частных 
методик, использовать технические средства для проведения исследований, 
сбора и хранения результатов исследований. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методиками проведения эксперимен-
тов и испытаний, анализа результатов исследований. 

 

ПК-2 Знать: порядок разработки физических и математических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, элек-
трификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки 
сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта ма-
шин и оборудования в сфере АПК. 
Уметь: организовывать самостоятельную и коллективную научно- сследова-
тельскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере АПК. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методами обработки, анализа и си-
стематизации научно-технической информации, средствами решения задач, 
коллективной подготовкой научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам исследований. 

 

ПК-3 Знать: понятия «педагогическое мастерство», «педагогическая деятельность», 
«педагогической задачи», «педагогической ситуации» и особенности их реше-
ния, технологию преподавания, способы эмоционального воздействия на уча-
щихся. 
Уметь: разрабатывать содержание учебной программы, разрабатывать учебный 
план повышения квалификации сотрудников, обучения персонала. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть навыками нроведения учебных заня-
тий различных видов, организацией обучения персонала на производстве и раз-
работкой учебных планов и программ на основе примерных программ. 

 

ПК-4 Знать: принципы технического обеспечения производственных процессов на 
предприятиях АПК, современные технические средства. 
Уметь: подготавливать заявки, прогнозировать и планировать режимы энерго- и 
ресурсопотребления рассматриваемого предприятия, принимать решения в 
условиях спектра мнений. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть навыками проведения маркетинго-
вых исследований в области существующих технических средств, организации 
технического обслуживания, ремонта и хранения энергооборудования, обеспе-
чения их смазочными материалами. 

 

ПК-5 Знать: инновационные решения технического обеспечения производства про-
дукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, сроков ис-
полнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты, требова-
ния к качеству продукции, пожарной безопасности. 
Уметь: готовить отзывы и заключения на проекты инженерно-технической до-
кументации, рационализаторские предложения и изобретения. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методами разработки программ осво-
ения и внедрения перспективных технологий производства, организации повы-
шения квалификации и тренинга сотрудников, организации и контроля работы 
предприятия по охране труда. 



19 

 

 

ПК-6 Знать: принципы системного подхода к проектной деятельности, показатели 
качественного и количественного анализа проектной деятельности, способы 
построения и использования моделей машин, рабочих органов, приборов и ап-
паратов для обеспечения производства сельскохозяйственной продукции. 
Уметь: строить и использовать модели машин, технологических процессов про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть проектной деятельностью, прогнози-
рованием развития процессов на основе качественного и количественного ана-
лиза моделей машин, оборудования и технологических процессов производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


