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1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия  направленность 

(профиль) Электрооборудование и электротехнологии в АПК 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП)  

магистратуры, реализуемая в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее 

филиал) по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия  направленности (профилю) 

Электрооборудование и электротехнологии в АПК представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований ФГОС ВО 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.07.2017г № 709).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочные и методические материалы, а также рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы, форм аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 

ОПОП была разработана с учетом требований следующих нормативных правовых 

актов и рекомендаций федеральных органов исполнительной власти:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29.06.2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 709 (далее – ФГОС 

ВО); 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 555н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный № 60002); 

 Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 г.  № АК-44/05вн; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

 Положение об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
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 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры (ФГОС 3++) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в ОПОП ВО 
 

 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ИД – индикатор достижений; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПС – профессиональный стандарт; 

УК – универсальная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

АПК - Агропромышленный комплекс; 

НИРС –научно-исследовательская работа студентов  

ОВЗ –ограниченные возможности здоровья 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

1.4. Общая характеристика ОПОП ВО 

 Цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы 

является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия.  

Задачами основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

– создание методического обеспечения учебного процесса для успешного освоения 

обучающимися универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия; 

– развитие исследовательских и аналитических компетенций; предоставление 

возможностей публикаций и представления на научных конференциях результатов НИРС; 

удовлетворение потребностей Западной группы регионов Красноярского края в целом в 

выпускниках, освоивших основную профессиональную образовательную программу 

направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия направленность (профиль) 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК»; 

Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса с использованием современных образовательных технологий, 

способного осуществлять профессиональную деятельность во всех сферах народного 

хозяйства и направленной на профессиональное обслуживание функционирования 

хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности, сферы бюджета и 

внебюджетных институциональных структур, отвечающего требованиям ВО уровня  

магистратуры, а также в развитии у студентов социально-личностных качеств.  

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
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самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Формы обучения: очная, заочная.  

Нормативный срок освоения ОПОП: 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия составляет 2 года при очной форме обучения. Сроки освоения 

ОПОП магистратуры по заочной форме обучения увеличиваются на пять месяцев 

относительно нормативного срока по очной форме обучения на основании решения 

Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры 35.04.06 Агроинженерия. Общая трудоемкость 

освоения ОПОП определена в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению в 120 

зачетных единиц за весь период обучения, и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный 

год составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 "Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования" с изменениями и 

дополнениями от 30 августа 2019 года). 

 

 

Таблица 1 - Структура и объем программы магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК 

 

 

Структура программы 

магистратуры 

Объем 

программы 

магистратуры в 

з.е. по ФГОС ВО 

Объем программы 

магистратуры в з.е. 

согласно учебного 

плана 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 54 66 

Обязательная часть - 30 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 36 

Блок 2 Практики не менее 45 48 

Обязательная часть  48 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

-  

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 6 6 

Объем программы магистратуры 120 120 
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1.5. Требования  к поступающему на обучение 

 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

осуществляется в соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

Поступающий на обучение должен иметь документ установленного образца – 

Диплом бакалавра или специалиста о высшем образовании. Лица, желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний. 

Абитуриенты, на основании заявления и результатов вступительных испытаний по 

профильной дисциплине допускаются к участию в конкурсе на зачисление, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В случае получения 

достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке конкурса проходят на 

соответствующую форму обучения: бюджетную или договорную. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 

университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов 

определяется Правилами приема в университет. С перечнем документов можно 

ознакомиться на официальном сайте филиала (http://afkras.ru/abitur). 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

 

 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации 

и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства). 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

технологический; 

педагогический; 

организационно-управленческий;  

проектный. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Таблица 1– Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника 

(по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 
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Реестру Минтруда 

России) 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство (в сфере 

использования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники, машин и 

оборудования, 

средств 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства) 

научно - 

исследовательски

й 

Анализ российских и 

зарубежных тенденций 

развития механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-

технической информации 

по теме исследования 

Разработка рабочих 

программ и методик 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок 

Выбор стандартных и 

разработка частных 

методик проведения 

экспериментов и 

испытаний, анализ их 

результатов 

Разработка физических и 

математических моделей, 

проведение теоретических 

и экспериментальных 

исследований процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к 

механизации, 

электрификации, 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства, 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, технического 

обслуживания и ремонта 

машин и оборудования 

Проведение стандартных 

испытаний 

сельскохозяйственной 

техники, 

электрооборудования, 

средств автоматизации и 

технического сервиса 

Подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований 

Управление результатами 

научно-исследовательской 

деятельности и 

коммерциализация прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Электрифицированны

е 

автоматизированные 

сельскохозяйственны

е технологические 

процессы, 

электрооборудование, 

энергетические 

установки и средства 

автоматизации 

сельскохозяйственног

о назначения 
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13 Сельское 

хозяйство (в сфере 

использования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники, машин и 

оборудования, 

средств 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства) 

Проектный Проектирование машин и 

их рабочих органов, 

приборов, аппаратов, 

оборудования для 

инженерного обеспечения 

производства, хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Проектирование 

технологических 

процессов производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Проектирование систем 

энергообеспечения, 

электрификации и 

автоматизации для 

объектов 

сельскохозяйственного 

назначения 

Электрифицированны

е 

автоматизированные 

сельскохозяйственны

е технологические 

процессы, 

электрооборудование, 

энергетические 

установки и средства 

автоматизации 

сельскохозяйственног

о назначения 

13 Сельское 

хозяйство (в сфере 

использования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники, машин и 

оборудования, 

средств 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства) 

организационно-

управленческий 

Управление 

коллективом, 

принятие решений в 

условиях спектра 

мнений; 

Прогнозирование и 

планирование 

режимов энерго- и 

ресурсопотребления; 

Поиск 

инновационных 

решений 

технического 

обеспечения 

производства 

продукции (оказания 

услуг) с учетом 

требований качества 

и стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической 

чистоты; 

Организация работы 

по 

совершенствованию 

машинных 

технологий и 

электротехнологий 

производства и 

Электрифицированны

е 

автоматизированные 

сельскохозяйственны

е технологические 

процессы, 

электрооборудование, 

энергетические 

установки и средства 

автоматизации 

сельскохозяйственног

о назначения 
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переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства; 

Организация 

технического 

обслуживания, 

ремонта и хранения 

машин, обеспечения 

их топливом и 

смазочными 

материалами; 

Повышение 

квалификации и 

тренинг сотрудников 

подразделений в 

области 

инновационной 

деятельности; 

Адаптация 

современных систем 

управления качеством 

к конкретным 

условиям 

производства на 

основе 

международных 

стандартов; 

Подготовка отзывов и 

заключений на 

проекты инженерно-

технической 

документации, 

рационализаторские 

предложения и 

изобретения; 

Проведение 

маркетинга и 

подготовка бизнес-

планов производства 

и реализации 

конкурентноспособно

й продукции и 

оказания услуг; 

Управление 

программами 

освоения новой 

продукции и 

внедрение 

перспективных 

технологий; 

Координация работы 
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персонала при 

комплексном 

решении 

инновационных 

проблем- от идеи до 

реализации на 

производстве; 

Организация и 

контроль работы по 

охране труда 

13 Сельское 

хозяйство (в сфере 

использования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники, машин и 

оборудования, 

средств 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства) 

технологический Выбор машин и 

оборудования для 

технической и 

технологической 

модернизации 

производства, хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Обеспечение 

эффективного 

использования и 

надежной работы 

сложных технических 

систем при производстве, 

хранении и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Поиск путей сокращения 

затрат на выполнение 

механизированных, 

электрифицированных и 

автоматизированных 

производственных 

процессов; 

Разработка технических 

заданий на 

проектирование и 

изготовление 

нестандартных средств 

механизации, 

электрификации, 

автоматизации и средств 

технологического 

оснащения; 

Разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства, изысканию 

способов восстановления 

или утилизации 

изношенных изделий и 

отходов производства; 

Анализ экономической 

эффективности 

технологических 

процессов и технических 

средств, выбор из них 

оптимальных для условий 

конкретного 

производства; 

Электрифицированны

е 

автоматизированные 

сельскохозяйственны

е технологические 

процессы, 

электрооборудование, 

энергетические 

установки и средства 

автоматизации 

сельскохозяйственног

о назначения 
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Оценка инновационно-

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий; 

Разработка мероприятий 

по охране труда и 

экологической 

безопасности 

производства; 

Выбор оптимальных 

инженерных решений при 

производстве продукции 

(оказании услуг) с учетом 

требований 

международных 

стандартов, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

 

13 Сельское 

хозяйство (в сфере 

использования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники, машин и 

оборудования, 

средств 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства) 

педагогический Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

Электрифицированны

е 

автоматизированные 

сельскохозяйственны

е технологические 

процессы, 

электрооборудование, 

энергетические 

установки и средства 

автоматизации 

сельскохозяйственног

о назначения 

 

  
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
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компетенций выпускника универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

ИД-2УК-1 Осуществляет 

поиск вариантов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе 

доступных источников 

информации 

ИД-3УК-1 Определяет в 

рамках выбранного 

алгоритма вопросы(задачи), 

подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает 

способы их решения.  

ИД-4УК-1 Разрабатывает 

стратегию достижения 

поставленной цели как 

последовательность шагов, 

предвидя результат каждого 

из них и оценивая их 

влияние на внешнее 

окружение планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности. 

 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа 

проекта), ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения. 

ИД-2УК-2 Способен видеть 

образ результата 

деятельности и планировать 

последовательность шагов 

для достижения данного 

результата. 

ИД-3УК-2 Формирует план-

график реализации проекта 

в целом и лан контроля его 
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выполнения. 

ИД-4УК-2 Организует и 

координирует работу 

участников проекта, 

способствует 

конструктивному 

преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу 

команды необходимыми 

ресурсами. 

ИД-5УК-2 Представляет 

публично результаты 

проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на 

научно-практических 

семинарах и конференциях. 
ИД-6УК-2 Предлагает 

возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в 

практику результатов 

проекта (или осуществляет 

его внедрение). 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатываю 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИД-1УК-3 Вырабатывает 

стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует 

работу команды для 

достижения поставленной 

цели. 

ИД-2УК-3 Учитывает в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и 

мнения (включая 

критические) людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, в 

том числе посредством 

корректировки своих 

действий. 

ИД-3УК-3 Обладает 

навыками преодоления 

возникающих в команде 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон.. 

ИД-4УК-3 Предвидит 

результаты (последствия) 

как личных, так и 

коллективных действий. 
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ИД-5УК-3 Планирует 

командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды. 

Организует обсуждение 

разных идей и мнений. 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4 Демонстрирует 

интегративные умения, 

необходимые для 

написания, письменного 

перевода и редактирования 

различных академических 

текстов (рефератов, эссе, 

обзоров, статей). 

ИД-2УК-4 Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

научных мероприятиях, 

включая международные. 

ИД-3УК-4 Демонстрирует 

интегративные умения, 

необходимые для 

эффективного участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1УК-5 Адекватно 

объясняет особенности 

поведения и мотивации 

людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

появления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей. 

ИД-2УК-5 Владеет навыками 

создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6  Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1УК-6 Находит и 

творчески использует 

имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития. 

ИД-2УК-6 Самостоятельно 

выявляет мотивы и стимулы 
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для саморазвития, определяя 

реалистические цели 

профессионального роста. 

ИД-3УК-6 Планирует 

профессиональную 

траекторию с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности 

и требований рынка труда.. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи развития 

области профессиональной 

деятельности и (или) организации 

ИД-1ОПК-1 Знает основные методы анализа 

достижений науки и производства в 

агроинженерии 

ИД-2 ОПК-1 Использует в профессиональной 

деятельности отечественные и зарубежные базы 

данных и системы учета научных результатов 

ИД-3ОПК-1 Выделяет научные результаты, 

имеющие практическое значение в 

агроинженерии 

ИД-4ОПК-1 Применяет доступные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 

для решения задач профессиональной 

деятельности в агроинженерии 

ОПК-2 Способен передавать 

профессиональные знания с 

использованием современных 

педагогических методик 

ИД-1ОПК-2 Знает педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного 

вида 

ИД-2ОПК-2 Знает современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(профессионального обучения) 

ИД-3ОПК-2 Передает профессиональные знания в 

области агроинженерии, объясняет актуальные 

проблемы и тенденции ее развития, 

современные технологии 

сельскохозяйственного производства 

ОПК-3 Способен использовать знания 

методов решения задач при 

разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-3 Анализирует методы и способы 

решения задач по разработке новых технологий 

в агроинженерии  

ИД-2ОПК-3 Использует информационные 

ресурсы, достижения науки и практики при 

разработке новых технологий в агроинженерии 
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ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные 

документы 

ИД-1ОПК-4 Анализирует методы и способы 

решения исследовательских задач. 

ИД-2ОПК-4 Использует информационные 

ресурсы, научную, опытно-экспериментальную 

и приборную базу для проведения исследований 

в агроинженерии 

ИД-3ОПК-4 Формулирует результаты, 

полученные в ходе решения исследовательских 

задач 

ОПК-5 Способен осуществлять 

технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Владеет методами экономического 

анализа и учета показателей проекта в 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-5 Анализирует основные 

производственно-экономические показатели 

проекта в агроинженерии 

ИД-3ОПК-5 Разрабатывает предложения по 

повышению эффективности проекта в 

агроинженерии 

ОПК-6 Способен управлять 

коллективами и организовывать 

процессы производства. 

ИД-1ОПК-6 Умеет работать с информационными 

системами и базами данных по вопросам 

управления персоналом  

ИД-2ОПК-6 Определяет задачи персонала 

структурного подразделения, исходя из целей и 

стратегии организации 

ИД-3ОПК-6 Применяет методы управления 

межличностными отношениями, формирования 

команд, развития лидерства и 

исполнительности, выявления талантов, 

определения удовлетворенности работой 

 

3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Таблица 4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация 

самостоятельной и 

коллективной научно-

исследовательской 

работы, ведение 

поиска 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере 

АПК 

ПК-5 Способен и 

готов организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере 

ИД-1ПК-5 Организует 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу, ведет поиск 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере 

АПК  

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 
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АПК  социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 

№555н 

Проведение научных 

исследований по 

общепринятым 

методикам, 

составление их 

описания и 

формулирование 

выводов 

ПК-7 Способен 

проводить научные 

исследования по 

общепринятым 

методикам, 

составлять их 

описание и 

формулировать 

выводы 

ИД-1ПК-7 Проводит 

научные 

исследования по 

общепринятым 

методикам, 

составлять их 

описание и 

формулировать 

выводы 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Расчет и оценивание 

условий и 

последствий (в том 

числе экологических) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

ПК-2 Способен и 

готов рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том 

числе экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

ИД-1ПК-2 

Рассчитывает и 

оценивает условия и 

последствия (в том 

числе экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 

№555н 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

ПК-1 Готов к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

ИД-1ПК-1 Организует  

техническое 

обеспечение 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 

№555н 

Осуществление 

контроля 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

ПК-9 Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

ИД-1ПК-9 

Осуществляет 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование 

содержания и 

технологии 

ПК-6 Способен 

проектировать 

содержание и 

ИД-1ПК-6 Проектирует 

содержание и 

технологию 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 
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преподавания, 

управление учебным 

процессом 

технологию 

преподавания, 

управлять учебным 

процессом 

преподавания, 

управлять учебным 

процессом 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 

№555н 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 

Проектная 

деятельность на 

основе системного 

подхода, умением 

строить и 

использовать модели 

для описания и 

прогнозирования 

различных явлений, 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ 

ПК-4 Способностью к 

проектной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, умением 

строить и 

использовать модели 

для описания и 

прогнозирования 

различных явлений, 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ 

ИД-1ПК-4 Проектирует 

деятельность на 

основе системного 

подхода, строит и 

использует модели 

для описания и 

прогнозирования 

различных явлений, 

осуществляет 

качественный и 

количественный 

анализ 

 

 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 

№555н 

Проведение 

инженерных расчетов 

для проектирования 

систем и объектов 

ПК-8 Способен 

проводить 

инженерные расчеты 

для проектирования 

систем и объектов 

ИД-1ПК-8 Проводит 

инженерные расчеты 

для проектирования 

систем и объектов 

Организация на 

предприятиях АПК 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем 

ПК-3 Способен и 

готов организовывать 

на предприятиях АПК 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем 

ИД-1ПК-3 Организует 

на предприятиях АПК 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем 

На этапе проектирования ОПОП формируется матрица соответствия требуемых 

компетенций и формирующих их составных частей ОПОП (Приложение 1). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО  
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4.1 Программные документы интегрирующего междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной 

ОПОП ВО 
 

В соответствии с требованиями Приказа Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия» и направленности (профилю) подготовки: «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра с учетом его 

профиля; календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 
 

 4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план включает две взаимосвязанные 

составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную 

(Приложение 2). 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все компетенции 

выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин, практик. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана отражает логическую 

последовательность освоения блоков и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование 

компетенций, указывает общую трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах и 

часах, виды и объемы учебной работы, формы  промежуточной аттестации. 

В течение учебного года при промежуточной аттестации устанавливается не более 

10 экзаменов и 12 зачетов (в указанное число не входят экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам). 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 "Дисциплины " включает дисциплины, относящиеся к обязательной части 

программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Блок 2 "Практики" относится к обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательную часть входят 

производственные практики: научно-исследовательская работа, педагогическая, 

эксплуатационная, технологическая. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – преддипломная практики. 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в  полном объеме 

относится к части программы, формируемой участниками образовательных отношений и 

завершается присвоением квалификации - магистр, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Блок ФТД. Факультативные дисциплины. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленным нормативными актами 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательной 

программы направлена на расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 

установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных 

компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные 

организацией. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

в соответствии с направленностью образовательной программы.  

Перечень и последовательность модулей и дисциплин, знания, умения и навыки, 

формируемые при освоении части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены профильной выпускающей кафедрой с учетом профиля. 

 

 

4.1.2 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, размещается на первой странице учебного плана и устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, производственных и преддипломных практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул. 

Трудоемкость ОПОП 120 зачетных единиц (одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам); при продолжительности обучения в течение учебного года 

более 39 недель продолжительность каникул не менее 7 недель и не более 10 недель; одна 

неделя практики выражается 1,5 зачетные единицы; один семестровый экзамен 

выражается одной зачетной единицей (три дня подготовки и один день на экзамен); 

трудоемкость государственной итоговой аттестации – 4 недели (6 зачетных единиц). 

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в 

нерабочие праздничные дни не проводится. 

 (Приложение3). 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 
 

Программные документы компетентностно-ориентированной ОПОП объединяют 

рабочие программы дисциплин, практик с учетом приобретения ими соответствующей 

компетентностной ориентации. 

 

4.2.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин строятся на базе имеющихся учебно-методических 

комплексов, содержат методические рекомендации студенту (содержание дисциплины) и 

методические рекомендации преподавателю (компетенции), информационные ресурсы, 

систему контроля, технологии и средства оценивания.  (Приложение 4). 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин включает: 

 аннотацию; 

 место дисциплины в структуре ОПОП; 

 цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты освоения 

дисциплины; 

 структуру и содержание дисциплины с распределением разделов по 

семестрам, указанием трудоемкости, видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации;  
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 самостоятельную работу обучающихся; 

  учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

 критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций;  

 материально-техническое обеспечение дисциплины; 

  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

  

Отдельно дополнением к рабочим программам дисциплины, программам практик и 

государственной итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС 

используется при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся для оценки уровня освоения 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Индикаторы 

компетенций являются основой для разработки оценочных средств промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

В рабочих программах заложены интерактивные формы проведения занятий (деловые 

игры, дискуссии, занятия с использованием мультимедийных средств, электронные 

учебники и образовательные сайты). 

 

4.2.2 Практическая подготовка обучающихся 

 

Организация образовательной деятельности при освоении ОПОП по направлению 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» направленности (профиля) Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся (утверждено приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

августа 2020 года № 885/390) включает практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС раздел основной профессиональной образовательной 

программы Практики является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся (Приложение5). 

При проведении практик практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в филиале или профильных организациях – на 

сновании договоров на проведение практик обучающихся и договоров о практической 

подготовке обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывается по состоянию здоровья и требованиям по доступности. 

Практика проходит в самостоятельно выбранной магистрантом организации, либо 

организации, предоставляемой магистранту от филиала, по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики.  

Структура и содержание рабочих программ производственных практик: 

 цели и задачи производственной практики в структуре ОПОП; 

 место и время проведения практики; 

 планируемые результаты освоения практики; 

 структура и содержание практики; 

 образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике; 

 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике; 
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 формы аттестации по итогам практики; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики; 

 материально-техническое обеспечение производственной практики. 

 Преддипломная практика является обязательным завершающим этапом 

закрепления и обобщения теоретических знаний и формирования практических навыков 

магистра. Целью данной практики является помощь студенту в сборе необходимого 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. Преддипломную 

практику студенты могут проходить на предприятиях АПК или местах, на основании 

заключенных договоров.  

Руководитель практики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и 

контроль за выполнением плана практики; руководитель практики от предприятия 

организует проведение практики студентов в полном соответствии с согласованной 

программой и планом прохождения практики. По итогам практики студент представляет и 

защищает отчет. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия, действующей нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций 

ОПОП и особенностей, связанных с направленностью программы. 

Ресурсное обеспечение ОПОП определяется как в целом по ОПОП, так и по 

дисциплинам и/или модулям.  

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО 

 

Уровень обеспеченности ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия учебно-методической документацией и информационными материалами 

соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронная библиотека) 

и к электронной информационно-образовательной среде организации.  

Каталог библиотеки - www.kgau.ru/new/biblioteka/  

ЭБС «Руконт» - www.rucont.ru/ 

ЭБС «Лань» - www.elenbook.com  

Электронная библиотека "eLibrary.ru" - www.elibrary.ru  

Электронно-библиотечная система Ibooks.ru - www.Ibooks.ru 

Электронная библиотека высшего учебного заведения «Консультант студента» - 

studentlibrary.ru  

Электронный каталог научной библиотеки Красноярский ГАУ («ИРБИС») 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

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

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

филиала, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

(http://afkras.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnyaya-sreda):  

http://www.rucont.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://afkras.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnyaya-sreda
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик (http://afkras.ru/sveden/education#plan);  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок на эти работы;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

(Vk.com и Ok.ru). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 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 дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику (Приложение 6).  

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, определяемых 

ФГОС ВО (Приложение 7). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы магистратуры на  иных условиях. 

Доля педагогических работников Организации, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых на условиях гражданско-правового 

договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), выполняющих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 96%( 

требования ФГОС ВО не менее 70 %). 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники программы магистратуры (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе педагогических 

работников, реализующих программу подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» составляет 

13 % (требования ФГОС ВО не менее 5 %). 

Доля педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 

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

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

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 84 % 

(требования ФГОС ВО не менее 60 %). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником, кандидатом технических наук, 

http://afkras.ru/sveden/education#plan
https://vk.com/af_krasgau
https://ok.ru/profile/573059010448
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доцентом, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в филиале в соответствии с ОПОП ВО 

 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

(Приложение 8). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа, семинарских и 

практических занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

учебным программам дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. 

Используемое программное обеспечение лицензировано. 

 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный номер 39898). 

 

 

6. Характеристики социально-культурной среды филиала, обеспечивающие 

развитие универсальных компетенций студентов 

 

В целях формирования общекультурных (универсальных) компетенций средствами 

внеучебной деятельности в филиале ведется системная работа специалистом по 
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воспитательной работе.  

 

Воспитательная работа в филиале ориентирована на качество подготовки 

специалистов. Особенностью воспитательного процесса является реализация 

компетентностного подхода в образовании. В области воспитания личности при 

реализации ОПОП для формирования социально – личностных и общекультурных 

компетенций роль воспитательной системы филиала значительно возрастает. 

Основная цель в области формирования социально – личностных качеств студентов 

- это воспитание целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры. 

Активные формы и методы воспитательной работы способствуют формированию 

компетенций, обеспечивающих студенту: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основная задача - достижение высокой культуры постановки 

воспитательной работы в филиале, создание оптимальной социо-педагогической 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности через: 

- осуществление системы мероприятий комплексного характера по 

направлениям воспитательной работы: гражданско-патриотическое, нравственное, 

физическое, художественно- эстетическое воспитание; 

-профилактику правонарушений, формирование потребности в здоровом образе 

жизни; 

-развитие системы студенческого самоуправления; 

-реализацию воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

-проведение социологических исследований; 

-внедрение системы менеджмента качества. 

Воспитательная деятельность в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

осуществляется специалистом по воспитательной работе. 

Для обеспечения развития личности и регулирования социально - культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских общекультурных 

качеств, обучающихся в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ведется 

работа: 

1. По вопросам социальной защиты студентов; 

2. По оказанию социально – психологической помощи студентам в решении 

индивидуальных и социально – психологических проблем;   

3. По предупреждению возможного неблагополучия в развитии личности студента, 

сохранению, укреплению и развитию его психического здоровья в течение всего периода 

обучения в филиале, формированию здорового образа жизни. 

 

 

7. Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Работа филиала скоординирована с деятельностью ряда структурных 

подразделений: приемной комиссией (профориентационная работа с абитуриентами, учет 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления), 
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кафедрами и структурными подразделениями участвующими в образовательном процессе 

(сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация), отделом информационных 

технологий и защиты информации (развитие и обслуживание информационно-

технологической базы инклюзивного обучения), отделом организации практик и 

трудоустройства (содействие трудоустройству выпускников-инвалидов), отделом по 

хозяйственной работе и эксплуатации зданий (развитие безбарьерной среды в 

образовательной организации).  

Локальные нормативные акты, которыми регламентируется филиал - это 

локальные нормативные документы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, которые содержат 

нормы по организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами:  

• Положение об инклюзивном образовании;  

• План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

• Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды имеют возможность 

обучаться по индивидуальному плану.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, срок получения образования по программе бакалавриата, может 

быть увеличен по их желанию (письменному заявлению), но не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. При 

составлении индивидуального плана обучения предусмотрены различные формы 

проведения занятий: аудиторные занятия (в академической группе и индивидуально). При 

определении мест прохождения практик обучающимися, имеющими инвалидность, 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При проведении 

занятий специалист учитывает вид и тяжесть нарушений организма, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида. 

В случае поступления на данную образовательную программу лиц  с ОВЗ и 

инвалидностью в вариативную часть учебного плана включаются специальные 

адаптационные дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 (или части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для 

коррекции коммуникативных умения, а также дисциплины, направленные на освоение 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 

информации. Набор адаптационных дисциплин определяется филиалом исходя из 

конкретной ситуации, особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Создание безбарьерной среды в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Здания Ачинского ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, 

выделено место для парковки автотранспортных средств инвалидов. Входная группа 

корпуса оснащена контрастной тактильной фасадной табличкой с наименованием 

образовательного учреждения и основной информацией, дублированной рельефно-

точечным шрифтом Брайля, оборудован пандусом, поручнями, смонтированы системы 

вызова помощи персонала (кнопка вызова помощника, приемное устройство), для 

удобного ориентирования размещены тактильные пиктограммы с номерами кабинетов. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на 

уровне доступного входа. Ширина коридоров соответствуют требованиям нормативных 

для передвижения инвалидов-колясочников. 

В учебных аудиториях, оборудованы специальные рабочие места для 

обучающихся-колясочников, компьютеры оснащены контрастными и сенсорными 

клавиатурами. Что предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом 

подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, 

замену двухместных столов на одноместные. Адаптированы лестничные марши: ступени 

промаркированы контрастной разметкой. 

Санитарно-гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой: унитаз 

оборудованы двойными поручнями для инвалидов, кнопкой вызова помощи, крючками 

для костылей. 

 

  

 

8.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»и № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» от29.06.2015 г.- оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик, учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, которые позволяют установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

Филиалом созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций, обучающихся к условиям их будующей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители организаций), 

преподаватели других вузов. 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
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8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ОПОП осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и Ачинского филиала 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации созданы фонды оценочных средств. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяются 

преподавателями кафедр. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, разработаны 

для проверки качества формирования компетенций и являться действенным средством не 

только оценки, но и (главным образом) обучения.  

На основе требований ФГОС по выбранному направлению подготовки 

разрабатываются методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения:  

- текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий 

для контрольных работ, вопросов для тестирования, тематики докладов и т.п.);  

- промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, 

экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам.  

Филиалом созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины, и другие.  

 

8.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

На основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного приказом  

Министерством образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636, 

требований ФГОС, локального нормативного акта ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 г. № 

245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» выпускающей 

кафедрой разработана и утверждена программа государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», включающая в себя 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ и 

фондов оценочных средств, обеспечивающих оценку уровня сформированности 

компетенций выпускника (Приложении 10). 
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Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее состава. Результаты 

любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Тематика магистерских диссертаций ежегодно рассматривается и утверждается 

научно-методическим советом филиала. Тема магистерской диссертации должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, и 

технологиям агропромышленного комплекса. Она должна предусматривать возможность 

продолжения исследований в данном направлении и переход магистерской диссертации в 

кандидатскую. Выбор темы осуществляется в соответствии с программой, по которой 

обучается магистр. Примерная тематика разрабатывается кафедрой. Выпускные 

квалификационные работы, выполненные по завершении основных образовательных 

программ подготовки специалистов и магистров, подлежат рецензированию. Порядок 

рецензирования устанавливается высшим учебным заведением. 

 

8.3. Мониторинг качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 

Система оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся в филиале строится на сочетании различных оценочных механизмов:  

внешних и внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его 

результатов;  

процедур получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг (обучающихся, выпускников, 

работодателей, преподавателей).  

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:  

- мониторинг качества приема;  

- мониторинг качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация обучающихся; 

проведение входного контроля; мероприятия по контролю наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам; 

государственная итоговая аттестация обучающихся);  

- мониторинг качества основной профессиональной образовательной программы; 

- мониторинг удовлетворённости качеством образования участников 

образовательного процесса. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов 

 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента 

качества (СМК), гарантирующая качество предоставляемых образовательных услуг и 

научно-исследовательских разработок.  

В течение срока действия сертификата ежегодно в Ачинский филиал Красноярский 

ГАУ проводится плановый инспекционный контроль в области система менеджмента 

качества. 

В 2020 г. по направлению подготовки 36.04.06 Агроинженерия направленность 

(профиль) Технические системы в агробизнесе успешно пройдена профессионально-

общественная аккредитация, сроком на 6 лет: 

 Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации рег. № 1341-08-

А101.1 от 30.06.2020 г., Нацаккредцентр. 
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СМК Красноярский ГАУ разработана и внедрена для реализации Миссии, Политики 

руководства и Целей в области качества и стратегического плана развития филиала.  

Для разработки ОПОП бакалавриата были использованы, разработанные и 

утвержденные Ученым советом Красноярского ГАУ, Советом филиала следующие 

нормативные документы:  

(http://www.kgau.ru/new/student/32/index.html#3, http://afkras.ru/sveden/document)  

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и 

составляющих ее документов 

 

В соответствие с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. 

№ 301 – разработчики ОПОП периодически проводят ее актуализацию с учетом:  

- развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы;  

- изменений в законодательной базе;  

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности;  

- запросов профессорско-преподавательского состава филиала, ответственных за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО;  

- запросов обучающихся, осваивающих данную образовательную программу, и их 

родителей.  

Все предложения по внесению изменений обсуждаются на научно-методическом 

совете филиала и Совете филиала. 

Предложения по изменению ОПОП ВО согласованы с работодателем. Изменения, 

вносимые в ОПОП ВО, представляются в УМО ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

директором филиала для рассмотрения на заседании учебно-методического совета 

Университета и сопровождаются следующими документами:  

- выписка из Совета филиала о внесении изменений, с их обоснованием;  

- измененные документы.  

Члены учебно-методического совета университета рассматривают предложение 

изменения ОПОП ВО и рекомендуют их для утверждения на ученом совете ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ в марте текущего года. 

 

11. Согласование ОПОП с работодателями  

 

Представлены документы согласования ОПОП с представителями работодателей 

(экспертное заключение – Приложение 11). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 - Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП ВО  

Приложение 2 – Учебный план  

Приложение 3 – Календарный учебный график  

Приложение 4 - Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Приложение 5 – Программы практик  

Приложение 6 - Обеспеченность основной учебной и учебно-методической 

литературой 

Приложение 7 - Справка о кадровом обеспечение ОПОП ВО 

Приложение 8 - Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

http://www.kgau.ru/new/student/32/index.html#3
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Приложение 9 – Фонды оценочных средств  

Приложение 10 – Программа и ФОС государственной итоговой аттестации 

Приложение 11 – Экспертное заключение на ОПОП  
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