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1 Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия,
направленность
(профиль)
«Электротехнологии и электрооборудование», реализуемая в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(далее – Университет, СПбГАУ)», представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной
примерной основной профессиональной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника данного направления подготовки и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, и методические
материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной
программы
направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия, направленность (профиль) «Электротехнологии и
электрооборудование»
Нормативную правовую базу для разработки основной профессиональной
образовательной программы магистратуры составляют следующие документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры»;
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направле-нию подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры)» от
26.07.2017 № 709;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» (в
действующей редакции);
5.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 мая 2015 года № 1047 в действующей редакции от 25.10.2015);
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 №
661 «Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
про-граммам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» (в действующей редакции);
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
9.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденный Министерством образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636»;
9. Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации и Рособрнадзора;
10. Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» ;
11. Профессиональный стандарт 13.001 «Специалист в области
механизации сельского хозяйства», утвержденный приказом Министерства
труда и со-циальной защиты Российской Федерации от 21.05.2014 № 340н, с
изменением внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12.12.2016 №727н;
12. Профессиональный стандарт 40.011 «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
04.03.2014 № 121 н;
13. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО СПбГАУ.
1.2 Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы
направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность
(профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»
Целью основной профессиональной образовательной программы
магистратуры является обеспечение комплексной, всесторонней и качественной
подготовки
квалифицированных,
конкурентоспособных
специалистов,
способных осуществлять профессиональную деятельность в области
агроинженерии, в частности в области использования электротехнологий и
обслуживания электрооборудования.

Задачами основной профессиональной образовательной программы
магистратуры являются:
– 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;
– ориентирование обучения по программе магистратуры на: классические
концепции и научные подходы; использование лабораторий, аналитических
программ, научного оборудования; развитие исследовательских и аналитических
компетенций; предоставление возможностей публикаций и представления на
научных конференциях результатов НИР; удовлетворение потребностей
Псковской области и Российской Федерации в целом в выпускниках, освоивших
основную профессиональную образовательную программу направления
подготовки 35.04.06 Агроинженерия с направленностью (профилем)
«Электротехнологии и электрооборудование»;
– получение обучающимися углубленных знаний и компетенций по
направленности (профилю) «Электротехнологии и электрооборудование»
посредством освоения части основной профессиональной образовательной
программы магистратуры, формируемой участниками образовательных
отношений, для осуществления успешной профессиональной деятельности и
продолжения профессионального образования в аспирантуре.
1.3 Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы
направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия,
направленность (профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
магистратуры по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года, по
очно-заочной форме 2 года 6 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения срок составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
При реализации программы магистратуры организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Образовательная
деятельность
по
программе
магистратуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.4 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы
направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность
(профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»
Объем освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 120
зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а
при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
1.5 Требования к абитуриенту
Абитуриент, желающий получить высшее образование по направлению
подготовки 35.04.06 Агроинженерия должен иметь квалификацию бакалавра или
специалиста, подтверждённую документами государственного образца.
Конкурсный отбор осуществляется на основании вступительных
экзаменов, позволяющих оценить, обладает ли поступающий компетенциями
бакалавра или специалиста, согласно действующему ФГОС ВО направления
подготовки «Агроинженерия».

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ВУЗа
направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность
(профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры
(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
1 Образование и наука (в сфере профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования, в сфере научных исследований);
13 Сельское хозяйство (в сфере организации и осуществления
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства, в сфере эффективного 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).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника ФГБОУ ВО
СПбГАУ, освоившего основную профессиональную образовательную
программу магистратуры направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия,
магистерская программа «Электротехнологии и электрооборудование»
являются:
- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и
транспортирования продукции растениеводства и животноводства;
- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;
технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и
оборудования; методы и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические
средства перерабатывающих цехов и предприятий;

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные
технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и
средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения;
- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-,
водоснабжения сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые
системы утилизации отходов животноводства и растениеводства.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники ФГБОУ ВО СПбГАУ, освоившие основную профессиональную
образовательную программу направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия,
профиль (направленность) «Электротехнологии и электрооборудование»
являются: научно-исследовательская; технологическая; педагогическая;
организационно-управленческая; проектная.
Основная профессиональная образовательная программа направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия,
профиль
(направленность)
«Электротехнологии и электрооборудование» ориентирована на научноисследовательскую деятельность как на основной вид профессиональной
деятельности программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия,
профиль
(направленность)
«Электротехнологии
и
электрооборудование».
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную
программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия,
профиль (направленность) «Электротехнологии и электрооборудование»
должен быть готов к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с видом профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
– разработка рабочих программ и методик проведения научных
исследований и технических разработок;
– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
– выбор стандартных и разработка частных методик проведения
экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований;

– разработка физических и математических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации,
электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства,
переработки;
– сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования;
–
проведение стандартных и сертификационных испытаний
сельскохозяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации и
технического сервиса;
– управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности.
– анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации,
электрификации
и
автоматизации
технологических
процессов
в
сельскохозяйственном производстве;

Таблица 1 — Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с
профессиональным стандартом
Обобщенные
трудовые
функции
(с кодами)

Трудовые
функции
(с кодами)

Трудовые действия

Общепрофессиональны
е и профессиональные
компетенции ФГОС ВО
по видам
профессиональной
деятельности ОПОП
данного направления
подготовки

Наименование профессионального стандарта:
Код 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам» (утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 марта 2014 г. №121н.)
ОсуществлеФормиро- - проведение анализа новых ПК-2 готовностью рение научного вание но- направлений исследований в шать
инженерноруководства в вых
соответствующей
области технические и эконосоответствунаправле- знаний;
мические задачи
с
ющей области ний науч- - обоснование
перспектив применением методов
знаний
ных
проведения исследований в анализа
вариантов,
исследосоответствующей
области разработки и поиска
ваний и
знаний;
компромиссных решеопытно- формирование
программ ний, средств прикладконтрукпроведения исследований в ного
программного
торских
новых направлениях.
обеспечения
разрабоПК-3
способностью
ток
проводить экспертизы
(D/01.7)
предлагаемых проектно-конструкторских
решений, к их монтажу,
регулировке, испытаниям и сдаче в
эксплуатацию машин и
оборудования в АПК
Подготов- - разработка перспективных ПК-2 готовностью река и осу- планов
подготовки кадров шать
инженерноществлевысшей квалификации в
технические и экононие
по- соответствующей
области мические задачи
с
вышения
знаний;
применением методов
квалифи- разработка перспективных анализа
вариантов,
кации
планов повышения квалифи- разработки и поиска
кадров
кации
компромиссных решевысшей
кадров высшей квалифика- ний, средств прикладквалифиции в соответствующей об- ного
программного
кации
в ласти
обеспечения

соответствующей
области
знаний
(D/02.7)

Координация деятельности
соисполнителей,
участвующих в
выполнении работ
с
другими
организациями
(D/03.7)

знаний;
- осуществление методического руководства программами подготовки

анализ результатов работ
соисполнителей,
участвующих в выполнении работ с
другими организациями;
- разработка мероприятий по
координации деятельности
соисполнителей,
участвующих в выполнении работ с
другими организациями;
- контроль реализации планов мероприятий по координации
деятельности
соисполнителей, участвующих в выполнении
работ с другими организациями;
- подготовка и представление
руководству отчетов о реализации планов мероприятий
по координации деятельности соисполнителей, участвующих в выполнении работ
с другими организациями.
Опреде- анализ возможных
ление
областей применения
сферы
результатов
научноприменеисследовательских и
ния
ре- опытно-конструкторских разультатов бот;
научно- организация внедрения реисследозультатов
вательнаучно-исследовательских и
ских
и опытно-конструкторских раопытнобот;
конструк- - обеспечение научного руторских
ководства13
работ
практической
реализацией

ПК-3
способностью
проводить экспертизы
предлагаемых проектно-конструкторских
решений, к их монтажу, регулировке, испытаниям и
сдаче в
эксплуатацию машин и
оборудования в АПК
ПК-1
способностью
определять эффективные производственнотехнологические
режимы работы машин и
оборудования в АПК,
формулировать технические задания, разрабатывать и использовать
инновационные
технические и технологические
решения
при проектировании и
технологической подготовке сельскохозяйственного
производства

ПК-1
способностью
определять эффективные производственнотехнологические
режимы работы машин и
оборудования в АПК,
формулировать технические задания, разрабатывать и использовать
инновационные
технические и технологические
решения
при проектировании и
технологической под-

результатов
готовке сельскохозяйнаучных исследований
и ственного
производопытно-конструкторских ра- ства
бот;
ПК-2 готовностью ре- контроль реализации внед- шать
инженернорения результатов
научно- технические и эконоисследовательских и
мические
задачи с
опытно-конструкторских ра- применением методов
бот;
анализа
вариантов,
- осуществление подготовки разработки и поиска
и представления руководству компромиссных решеотчета о практической реали- ний, средств прикладзации результатов научных
ного
программного
исследований и
обеспечения
опытно-конструкторских работ.
Наименование профессионального стандарта:
Код 13.001 «Специалист в области механизации сельского хозяйства»
(утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 21 мая 2014 г. №340н (с изменениями на 12 декабря 2016 года))
Планирование Планиро- - определение потребности ПК-1
способностью
организация и вание ме- организации в сельскохозяй- определять эффективконтроль экс- ханизиро- ственной технике на пер- ные производственноплуатации
ванных
спективу;
технологические
ресельскохозяй- сельско- расчет годового числа техжимы работы машин и
ственной тех- хозяйнических обслуживаний и оборудования в АПК,
ники (B)
ственных ремонтов
сельскохозяй- формулировать техниработ,
ственной техники в органи- ческие задания, разратехничезации;
батывать и использоского об- - расчет суммарной трудоем- вать
инновационные
служивакости работ по техническому технические и технония и ре- обслуживанию и
ремонту логические
решения
монта
сельскохозяйственной техни- при проектировании и
сельскоки;
технологической подхозяй- распределение технических готовке сельскохозяйственной
обслуживаний и ремонтов ственного
производтехники
сельскохозяйственной техни- ства
(B/01.6)
ки по времени и месту проведения;
- составление годового плана-графика по техническому
обслуживанию и
ремонту
сельскохозяйственной техники;
- расчет числа и состава специализированных звеньев по
техническому обслуживанию
(D/04.7)

и ремонту
сельскохозяйственной техники;
- разработка стратегии организации и
перспективных
планов ее
технического
развития.
Организа- - приемка новой и отремонПК-1
способностью
цияэкстированной
сельскохозяй- определять эффективплуатации ственной техники с оформ- ные производственносельсколением соответствующих до- технологические
рехозяйкументов;
жимы работы машин и
ственной
- назначение ответственного оборудования в АПК,
техники
лица и закрепление за ним формулировать техни(В/02.6)
сельскохозяйственной техни- ческие задания, разраки;
батывать и использо- выдача производственных вать инновационные
заданий персоналу по вы- технические и технополнению работ, связанных с логические
решения
подготовкой к
при проектировании и
работе, использованием по
технологической подназначению,
хранением, готовке сельскохозяйтранспортированием, техни- ственного производческим обслуживанием, ре- ства
монтом
сельскохо- ПК-2 готовностью резяйственной техники, и кон- шать
инженернотроль их выполнения;
технические и эконо- учет сельскохозяйственной мические задачи с
техники, ее перемещения, применением методов
объема выполняемых
анализа
вариантов,
подчиненными работ, поразработки и поиска
требления материальных ре- компромиссных решесурсов, затрат на ремонт,
ний, средств прикладтехническое
обслуживание ного
программного
сельскохозяйственнойтехобеспечения
ники и оформление соответ- ПК-3
способностью
ствующих документов;
проводить экспертизы
- анализ причин и продолжи- предлагаемых проекттельности
но-конструкторских
простоев
сельскохо- решений, к их монтазяйственной техники, свя- жу, регулировке, исзанных с ее техническим со- пытаниям и сдаче в
стоянием;
эксплуатацию машин и
- подготовка отчетных, про- оборудования в АПК
изводственных доку-ментов, указаний, проектов
приказов,

распоряжений, договоров по
вопросам, связанным с организацией эксплуатации;
- проведение инструктажа по
охране труда;
- контроль соблюдения правил и норм охраны труда,
требований пожарной и экологической
безопасности,
разработка и реализация
мероприятий по предупреждению производст-венного
травматизма;
- рассмотрение и подготовка
предложений по списанию
сельскохозяйственной
техники, оформление и согласование
соответствующих документов;
- подбор сторонних организаций и оформление с ними
договоров для материальнотехнического
обеспечения
эксплуатации,
диагностики
неисправностей, технического обслуживания и ремонта
сельско-хозяйственной техники.
Организа- - анализ эффективности эксция рабо- плуатации
ты
сельскохозяйственной технипо повы- ки;
шению
- рассмотрение предложений
эффекперсонала
тивности
по повышению эффективноэксплуасти эксплуатации сельскохотации
зяйственной техники и
сельскоподготовка
заключений по
хозяйним;
ственной
- изучение передового опыта
техники
по повышению эффективно(В/03.6)
сти эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
- разработка предложений по
повышению эффективности
эксплуатации
сельскохо-

ПК-1
способностью
определять эффективные производственнотехнологические
режимы работы машин и
оборудования в АПК,
формулировать технические задания, разрабатывать и использовать
инновационные
технические и технологические
решения
при проектировании и
технологической подготовке сельскохозяйственного
производства
ПК-2 готовностью решать
инженерно-

зяйственной техники и оценка рисков от их внедрения;
- предоставление на рассмотрение
руководству предложений по повышению
эффективности эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
- внесение корректив в планы
работы
подразделения для
внедрения предложений
по повышению эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники, согласованных с руководством организации;
- выдача производственных
заданий персоналу по выполнению работ, связанных с
повышением
эффективности эксплуатации
сельскохозяйственной техники, и контроль их
выполнения.

технические и экономические задачи
с
применением методов
анализа
вариантов,
разработки и поиска
компромиссных решений, средств прикладного
программного
обеспечения
ПК-3
способностью
проводить экспертизы
предлагаемых проектно-конструкторских
решений, к их монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в
эксплуатацию машин и
оборудования в АПК

3 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения основной профессиональной
образовательной
программы
направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия, направленность (профиль) «Электротехнологии и
электрооборудование»
3.1 Формируемые компетенции
Результатом освоения основной профессиональной образовательной
программы направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль
(направленность) «Электротехнологии и электрооборудование» являются
приобретенные выпускником компетенции, т. е. способности применять знания,
умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
универсальные (УК):
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК2);
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатываю
командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия (УК-4);
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6).
общепрофессиональные (ОПК):
- способен анализировать современные проблемы науки и производства,
решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации (ОПК-1);
- способен передавать профессиональные знания с использованием
современных педагогических методик (ОПК-2);
- способен использовать знания методов решения задач при разработке
новых технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способен проводить научные исследования, анализировать результаты и
готовить отчетные документы (ОПК-4);
- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в
профессиональной деятельности (ОПК-5);

- способен управлять коллективами и организовывать процессы
производства (ОПК-6);
- способностью анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
cпособен
проводить
экспертизы
предлагаемых
проектноконструкторских решений, к их монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в
эксплуатацию машин и оборудования в АПК.
3.2 Структура компетентностной модели выпускника
Переход от компетенций выпускника к содержанию основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
35.04.06 Агро-инженерия, профиль (направленность) «Электротехнологии и
электрооборудование» осуществляется на основе декомпозиции индикаторов
компетенций на знания, умения и навыки по структуре основной
профессиональной образовательной программы, включающей блоки
обязательных дисциплин, дисциплин, относящихся к части, формируемой
участниками образовательных отношений, практики и государственной
итоговой аттестации. Основная профессиональная образовательная программа
магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений.
Блок 2 «Практика», который частично относится к обязательной части
программы, а также к части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к обязательной части программы.

4 Документы, регламентирующие структуру, содержание и организацию
образовательного процесса при реализации основной профессиональной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электротехнологии и
электрооборудование»
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
основной профессиональной образовательной программы направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия,
направленность
(профиль)
«Электротехнологии и электрооборудование» регламентируется учебным
планом (Приложение А); календарным графиком учебного процесса
(Приложение А); рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) (Приложение Б); программами учебной и
производственных практик (Приложение В); программой государственной
итоговой аттестации (Приложение Г), другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся.
4.1 Календарный учебный график, учебный план реализации основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электротехнологии и
электрооборудование»
В календарном учебном графике приводится последовательность
реализации ОПОП ВО по годам, включая контактную работу обучающихся с
педагогическими работниками и самостоятельную работу; промежуточную
аттеста-цию; практики; защиту выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты; каникулы.
Календарный график учебного процесса, учебный план направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия,
направленность
(профиль)
«Электротехнологии и электрооборудование» представлены на сайте ФГБОУ
ВО СПбГАУ в разделе «Сведения об образовательной организации
(образование)».
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
циклов и разделов основной профессиональной образовательной программы,
обеспечивающих формирование компетенций по соответствующему
направлению подготовки магистратуры, указана общая трудоемкость
дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.

4.2 Учебный план
В учебном плане по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия,
направленность (профиль) — «Электротехнологии и электрооборудование»
отображена логическая последовательность освоения блоков ОПОП ВО
(«Дисциплины
(модули)»,
«Практика»,
«Государственная
итоговая
аттестация»),
обеспечивающих
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Указан объем
дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации,
факультативов в зачетных единицах и в академических часах.
В обязательных частях блоков указан перечень обязательных
дисциплин (модулей) и государственная итоговая аттестация. В вариативных
частях блоков указаны самостоятельно сформированный Университетом
перечень и последовательность дисциплин (модулей) и практик в соответствии с
направленностью
(профилем)
подготовки
Электротехнологии
и
электрооборудование.
Структура программы магистратуры (таблица 2) состоит из следующих
блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины
(модули), относящиеся к части формируемой участниками образовательных
отношений.
Блок 2 «Практика», который относится к обязательной части программы,
и дисциплины (модули), относящиеся к части формируемой участниками
образовательных отношений.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к обязательной части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования.
Блок ФТД «Факультативы».
Таблица 2 — Структура программы магистратуры
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1. Дисциплины (модули)

66

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

35

Блок 2. Практика

48

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

33

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

31

15
6
120

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины
(модули),
обеспечивающие
формирование
общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ОПОП
ВО в качестве обязательных.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть
программы магистратуры и в часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть (Б1.Б) имеет объем 35 з.е. (1260 ак. часа) и включает 7
дисциплин (модулей) (таблица 3). Часть, формируемая участниками образовательных отношений часть (Б1.В) имеет объем 31 з.е. (116 ак. часов) и включает
10 дисциплин, в том числе дисциплины по выбору.
Дисциплины по выбору выбираются обучающимся из числа
предлагаемых Университетом в соответствии с учебным планом.
При реализации данной ОПОП ВО ФГБОУ ВО СПбГАУ обеспечивает
обучающимся возможность освоения двух факультативных дисциплин
(модулей), которые включены в вариативную часть программы.
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой
объем) образовательной программы.
Объем контактной работы обучающегося с педагогическими работниками
определяется настоящей ОПОП. Контактная работа с обучающимися является
частью учебной работы педагогического работника. Конкретные виды учебной
деятельности и объем контактной работы устанавливаются в соответствии с
учебным планом, нормами времени для расчета педагогической нагрузки,
выполняемой ППС, учебной нагрузкой педагогического работника на
соответствующий учебный год.
Согласно ФГОС ВО по данному направлению подготовки в Блок 2
«Практика» входит производственная практика (таблица 3).
Типы производственной практики:
- педагогическая практика; научно-исследовательская работа;
- технологическая (проектно-технологическая) практика.
- эксплуатационная практика; - преддипломная
практика.
Способы проведения производственной практик:
- стационарная;
- выездная.
Производственные практики могут проводиться как в структурных
подразделениях Университета, так и на предприятиях.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступости.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и
защита выпускной квалификационной работы, объем - 9 з.е. (324 ак. часов).
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы определяют содержание дисциплины (модуля) в
целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий,
распределение контактной и самостоятельной работы обучающихся, форму
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
результаты освоения дисциплин (модулей) и др. В рабочей программе каждой
дисциплины (модуля) сформулированы планируемые результаты обучения,
обеспечивающие
достижение
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы. Рабочие программы разработаны в соответствии с
Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) в ФГБОУ ВО
СПбГАУ, утвержденным ректором ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Структура рабочей программы дисциплины (модуля):
1. Цели освоения дисциплины (модуля);
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и
формируемых в них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
4. Структура и содержание дисциплины (модуля):
4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
4.2. Лекции
4.3. Практические занятия, семинары
4.4. Лабораторные работы
4.5. Самостоятельная работа обучающихся
4.6. Выполнение контрольной работы обучающимися заочной формы
обучения.
4.7. Содержание разделов дисциплины (модуля)
5. Образовательные технологии
6. Оценочные средства дисциплины (модуля):
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.2. Перечень вопросов для экзамена (зачета)
6.3. Шкала оценочных средств
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля):
7.1. Основная учебная литература
7.2. Дополнительная учебная литература
7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.4. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)
7.5. Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные материалы, в том числе современные профессиональные
базы данных и информационные справочные системы).
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении Г.
4.4 Программы практик обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электрооборудование и
электротехнологии в АПК» в Блок 2 «Практики» входят производственные
практики.
Структура программ производственных практик:
- вид, способ и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы;
- место практики в структуре образовательной программы;
- объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
либо в академических часах;
- содержание практики;
- формы отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Целью производственной педагогической практики является:
формирование у магистрантов компетенций, которые направлены на
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,
овладение ими основами мастерства педагогической направленности,
умениями и навыками самостоятельной профессиональной деятельности,
ведения деятельности научно-педагогического значения.

Задачи производственной педагогической практики:
- привлечение магистрантов-практикантов к подготовке и проведению
семинаров или занятий лабораторно-практического характера с обучающимися
младших курсов;
- участие обучающихся в составлении материалов учебно-методического
уровня по дисциплинам предметной области программы магистерского уровня;
- вовлечение магистрантов в реализацию образовательных технологий
инновационной направленности;
- формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя
высшей школы;
- привитие навыков самосовершенствования и самообразования;
- активизация научно-педагогической деятельности магистрантов.
Способ проведения производственной педагогической практики: стационарная, выездная.
Целью производственной практики (научно-исследовательская
работа) является формирование и развитие профессиональных знаний,
овладение
необходимыми
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями по избранному направлению подготовки на основе:
 приобретения научно-практического опыта;
 закрепления полученных знаний, компетенций и навыков научноисследовательской деятельности;
 закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение научнопрактических навыков, а так же опыта самостоятельной профессиональной
деятельности в области поиска современных методов исследований, новых инновационных решений;
 развитие умений ставить задачи, анализировать полученные результаты

и делать выводы;
 приобретение и совершенствование навыков самостоятельной научно –
производственной работы с использованием современного оборудования, приборов и контрольно-измерительных средств;
 подбор материала для подготовки научных отчетов, обзоров, докладов,
публикаций.
Задачи производственной практики (научно-исследовательская
работа):
 расширить у магистров знания в области методологии научного
исследования и овладения его инструментарием;

 сконцентрировать внимание магистров на основных проблемах научного
поиска в области агроинженерии, нахождении взаимосвязи между ними,
выделение из них главных и второстепенных, актуальных и менее актуальных;
 сформировать у магистров способность к формулированию, постановке
и решению задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы;

 развить у магистров практические навыки, необходимые для разработки
физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации,
автоматизации
сельскохозяйственного
производства,
переработке
сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин
и оборудования.
Способ
проведения
производственной
практики
(научноисследовательская работа): стационарная, выездная.
Целью
производственной
технологической
(проектнотехнологической) практики является приобретение практических навыков
решения инженерных задач в современном сельскохозяйственном производстве
по планированию производства, организации и практическому использованию
сельскохозяйственных машин и машинно-тракторного парка (МТП).
Задачами производственной технологической (проектнотехнологической) практики являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных
занятий в вузе по дисциплинам профессионального цикла в процессе
обучения
 магистратуре;
 приобретение и развитие профессиональных умений и навыков;
 изучение состояния и перспектив развития комплексной механизации и
технологии выполнения механизированных работ в сельскохозяйственном
производстве;

 приобретение навыков в организации рациональной эксплуатации и
технического обслуживания МТП в современных условиях;







 изучение структуры и производственно-финансовой деятельности хозяйства и подразделений университета;

 углубление знаний в планировании, учете и анализе эффективности использования техники;
 изучение диагностической, эксплуатационной, технологической,
экспериментально-исследовательской деятельности;
 практическое освоение механизма сбора и обработки информации о
надежности машин, технологических процессах восстановления деталей,
во-просах механизации и автоматизации технологических процессов и
правилах безопасной работы при ремонте машин;
 изучение организационных форм и методов управления производством;
 ознакомление с взаимодействием всех структур и служб вуза и хозяйства;
 ознакомление с комплексом мер по экологии, охране труда и технике
безопасности;
 сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;

 приобщение к социальной среде организации с целью приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной среде.
Способ проведения производственной технологической (проектнотехнологической) практики: стационарная, выездная.
Целью производственной эксплуатационной практики является разви
тие профессиональных знаний и навыков на основе:
 приобретения практического опыта профессиональной деятельности;
 закрепления полученных знаний;
сбора, анализа и обобщения фактического материала, разработки
оригинальных методических предложений и научных идей для НИР и
подготовки выпускной квалификационной работы.
Задачами производственной эксплуатационной практики являются:
 приобретение магистрантом профессионального опыта в области агроинженерии;
 изучение конструкций и условий работы заданного объекта производства
и критический анализ действующей на базовом предприятии технологии
изготовления (сборки, обработки, контроля качества);
 изучение специального оборудования, приспособлений, инструментов,
средств контроля и средств механизации и автоматизации
технологических процессов;
 овладение профессиональными знаниями и навыками монтажа, наладки,
ремонта и эксплуатации электрооборудования агропромышленных
предприятий;
 совершенствование
навыков
самостоятельной
научно
–
производственной работы с использованием современного оборудования,
приборов и кон-трольно-измерительных средств;
 приобретение современных знаний в области диагностирования проблем
развития агробизнеса и формирования эффективных управленческих
решений в организационной, технической и технологической сферах
деятельности.
Способ проведения производственной эксплуатационной практики:
стационарная, выездная.
Целью производственной преддипломной практики является
формирование и развитие профессиональных знаний, овладение
необходимыми профес-сиональными компетенциями по избранному
направлению подготовки на основе:
- приобретения опыта профессиональной деятельности; закрепления
полученных теоретических знаний, компетенций и навыков в
 практической деятельности, при разработке разделов ВКР;



- приобретение навыков практического применения теоретических знаний
при решении конкретных производственно-технологических, научноисследовательских, проектных и организационно-управленческих задач;
- получения навыков самостоятельной научно-практической работы и
непосредственного участия в научно-производственной работе
коллективов организаций;
- сбор фактического материала по теме ВКР.
Задачи производственной преддипломной практики:
- определение готовности выпускников к самостоятельному решению
профессиональных задач в соответствии с основным видом
профессиональной деятельности, сбор фактических материалов,
детальное обследование и изучение объекта исследования, техническая
разработка ВКР;
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения
задачи;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований;
- разработка физических и математических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации,
электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства,
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
технического
обслуживания и ремонта машин и оборудования;
- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов,
оборудования
для
инженерного
обеспечения
производства
сельскохозяйствен-ной продукции;
- проектирование технологических процессов производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе
современных методов и средств;
- проведение проектного этапа ВКР и оформление результатов всех
разделов.

4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Государственная итоговая аттестация по решению Ученого совета
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая
выполняется обучающимся на заключительном этапе обучения.
Выпускная квалификационная работа является средством итогового
контроля знаний, умений и навыков обучающихся, уровня их профессиональной
квалификации.
Цели выпускной квалификационной работы:
– систематизировать и закрепить теоретические и практические знания;
– применить полученные знания при решении конкретных задач в области
профессиональной деятельности;
– выявить подготовленность обучающихся для самостоятельной работы по
направлению подготовки в магистратуре.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся
(несколькими
обучающимися
совместно)
работу,
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения основной профессиональной образовательной
программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа должна носить практическую
направленность, а также:
- иметь творческий, практический характер с использованием актуальных
статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами
поиска, сбора, отбора, обработки и систематизации информации,
способности работать с нормативными правовыми актами;
- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка использованных источников
научной литературы и нормативно-правовых актов, актуальность
исполнения).
Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной
экзаменационной комиссией доклада обучающегося и ответов на задаваемые

вопросы. По результатам защиты выпускной квалификационной работы
производится итоговая аттестация обучающихся.
Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. (216 часов).
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся завершает
освоение основной профессиональной образовательной программы высшего
образования и является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимся ОПОП ВО и проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Структура программы ГИА:
1. Общие положения;
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП;
3. Компетентностная характеристика выпускника;
4. Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения;
4.1 Цели, задачи и общие требования к выпускной квалификационной работе;
4.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
4.3 Тематика выпускных квалификационных работ;
4.4 Руководство выпускной квалификационной работой;
4.5 Структура выпускной квалификационной работы;
4.6 Оформление выпускной квалификационной работы;
4.7 Порядок проверки выпускной квалификационной работы в системе
«Антиплагиат» и допуска ее к защите;
4.8 Предварительная защита выпускной квалификационной работы;
4.9 Рецензирование выпускной квалификационной работы;
4.10 Порядок защиты выпускной квалификационной работы;
4.11 Список рекомендуемой литературы;
5. Критерии оценки ВКР и шкала оценочных средств;
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций;
7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Программа ГИА приведена в приложении Е.

5
Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной
образовательной
программы
направления
подготовки
35.04.06
Агроинженерия, профиль (направленность) «Электротехнологии и
электрооборудование»

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО СПбГАУ, а также лицами,
привлекаемыми к реализации основной профессиональной образовательной
программы на условиях договора (гражданско-правового) как возмездного, так и
безвозмездного оказания образовательных услуг.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет
95,3%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 94,5%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере
не менее 3-х лет) в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры 35.04.06 Агроинженерия составляет 5,5%.
Регулярно все преподаватели, осуществляющие образовательную
деятельность по программе магистратуры 35.04.06 Агроинженерия,
направленность (профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»
повышают свою квалификацию. Формами повышения квалификации являются
стажировка, курсы и семинары в высших учебных заведениях, защита
диссертаций и др.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Подготовка магистров направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия,
направленность (профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»
осуществляется на основании разработанного Положения о порядке организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО СПбГАУ.
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО
магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламенти-руется учебным планом с учетом направленности (профильности)
программы; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
программами
производственных,
производственных
преддипломных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Учебно-методическое
обеспечение
основной
профессиональной
образовательной программы направления подготовки магистров 35.04.06
Агроинженерия в полном объеме содержится в учебно-методической
документации учебных дисциплин, практик и итоговой аттестации. Содержание
учебно-методической документации учебных дисциплин и практик
обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и
самостоятельную работу обучающихся, а также предусматривает контроль
качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы направления подготовки магистров 35.04.06 Агроинженерия в целом
и отдельных ее компонентов.
Информационное обеспечение основывается как на традиционных
(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных
технологиях, что соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Библиотечно-информационное
обеспечение
учебного
процесса
осуществляется библиотекой университета, которая удовлетворяет требованиям
«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного
заведения», утверждённого приказом Минобразования России от 27.04.2000 г.
№1246.
В
университете
имеется
редакционно-издательский
отдел,
осуществляющий подготовку и выпуск необходимой учебной и учебнометодической литературы.
Информационная поддержка образовательного процесса, а также
информационная поддержка принятия управленческих решений руководством

университета в области образовательного процесса, обеспечивается учебнометодическим управлением.
Компьютерные классы оснащены различными справочно-поисковыми
системами:
1. Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». ЭБС
Издательства «ЛАНЬ» – ресурс, предоставляющий online доступ к научным
журналам и полнотекстовым коллекциям книг различных издательств. Режим
доступа: www.e.lanbook.com, по подписке.
2. Электронный каталог ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Росеельхозакадемии). Режим доступа:
http://www.cnshb.ru, свободный.
3. Научная электронная библиотека КиберЛенинка. КиберЛенинка
поддерживает распространение знаний по модели открытого доступа (Open
Access), обеспечивая бесплатный оперативный доступ к научным публикациями в электронном виде, которые в зависимости от договоренностей с
правообладателем размещаются по лицензии Creative Commons Attribution (CCBY). Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный.
4. Электронно-библиотечная система ibooks.ru. Создана ведущими российскими издательствами учебной, научной и деловой литературы «Питер» и
«БХВ-Петербург» в тесном сотрудничестве с Ассоциацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). ibooks.ru – это широкий спектр самой
современной учебной и научной литературы ведущих издательств России. Режим доступа: www.ibooks.ru, по подписке.
5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mcx.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
6. Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность

и развитие энергетики»: утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
8. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года / Ю.Ф. Лачуга [и др.]; – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 80 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.soyuzagromash.info, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
9.
Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утверждены Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. №1873-р
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gnicpm.ru, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
10. Ресурсосберегающее земледелие. Специализированный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rmrl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

11. Аграрное обозрение. Специализированный сельскохозяйственный
журнал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://agroobzor.ru, свободный –
Загл. с экрана. – Яз. рус.
12. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ipng.ru/uf/EnergyStrategy2030.pdf, ,
– Загл. с экрана. – Яз. рус.
13. СПС КонсультантПлюс: Федеральное законодательство, Региональное
законодательство, Справочная информация; Правовая система Гарант;
14. Интернет-портал «Государственная информационная система в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» представляет
собой публичный инструмент для раскрытия информации и публикации материалов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
рамках федерального законодательства, http://gisee.ru/schools/about/.
15. https://biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт». ЭБС Издательства «Юрайт» – ресурс, предоставляющий online до-ступ
к научным журналам и полнотекстовым коллекциям книг различных издательств. Режим доступа: //biblio-online.ru/, по подписке.
Через внутреннюю локально-вычислительную сеть и сеть Интернет из
залов библиотеки обучающиеся имеют возможность работы с любыми учебнометодическими материалами, предусмотренными учебными планами основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки магистров 35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Технические системы в агробизнесе».
Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую
и информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, консультирует по вопросам использования справочно-поискового аппарата библиотеки. Прививает
навыки поиска информации, работы с книгой.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности обучающихся;
комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации образовательного процесса.
Библиотека ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает фондом ресурсов на
электронных носителях. Это полнотекстовые и мультимедийные учебнометодические материалы, учебники, учебные пособия (в т.ч. на иностранных
языках), конспекты лекций, практикумы; приложения к книгам, периодическим
изданиям и др.
Наличие электронной библиотеки предоставляет возможность удаленного
доступа к библиотечному фонду. Выход в сеть «Интернет» позволяет отслеживать самые актуальные нормативные документы отрасли, соответствующей
профилю обучения, и состояние дел в ней.

Каждый обучающийся направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия,
направленность (профиль) «Электротехнологии и электрооборудование» в
течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом
к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО СПбГАУ
обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Университета, так и за ее
пределами.
Электронная информационно-образовательная среда Университета
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими информационно-коммуникационными технологиями и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-щих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса представлено в Приложении З.
5.3 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы
ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза,
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Университет располагает специальными помещениями, представляющими
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы
обучающихся, помещениями для хранения и профилактического обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. В
частности, образо-вательный процесс полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или
лицензионным программным обеспечением;

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим
специальным лабораторным оборудованием для проведения лабораторных
занятий (работ) по учебным дисциплинам;
− лабораторной базой для проведения научно-исследовательских работ.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Материально-техническое
обеспечение
реализации
основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электротехнологии и
электрооборудование» обеспечивается также возможностями лабораторий
университета,
а
также
возможностями
хозяйств
и
организаций
сельскохозяйственного профиля, на базе которых осуществляется проведение
производственных практик и сбор данных для выполнения выпускных
квалификационных работ.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении И.

6 Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающая развитие общекультурных
и социально-личностных компетенций выпускников
Для всестороннего развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ
сформирована соответствующая социально-культурная среда.
Важнейшим фактором устойчивого развития Университета в целом и
студенческого сообщества в частности является эффективная молодежная
политика, которая рассматривается как самостоятельное направление
деятельности вуза.
Вся работа, связанная с формированием студенческого самосознания,
направлена на формирование независимого мышления обучающихся,
обладающих созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями,
демонстрирующего
высокую
культуру,
в
том
числе,
культуру
межнационального общения, ответственность и способность принимать
самостоятельные решения. Для этого создаются базовые условия для полной
самореализации молодежи в общественно-политической жизни.
Для обеспечения воспитательной работы с обучающимися в университете
разработана концепция воспитательной работы: программы, планы,
регламентирующие воспитательную деятельность. Воспитательная работа в
университете реализуется на трех уровнях: университет-факультет-кафедра.
Важность
проведения
работы
подобного
характера
обусловлена
необходимостью развития общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников.
В соответствии с планами воспитательной работы, реализуемыми
Университетом в целом и кафедрами, предусмотрены индивидуальная
воспитательная работа, кураторская работа в группах, студенческое
самоуправление,
организуются
научно-практические,
воспитательные,
развлекательные
и
спортивные
мероприятия.
Для
формирования
общекультурных компетенций (компетенций социального взаимодействия,
самоорганизации и самоуправления, компетенций системно-деятельностного
характера) сформированы условия, стимулирующие обучающихся к участию в
органах студенческого самоуправления, работе студенческих строительных
отрядах, благотворительных акциях, творческих клубах, студенческих научных
обществах и т.д.
Особое внимание уделяется студенческому самоуправлению, что дает
широкие возможности для реализации личностного потенциала обучающихся.
В ФГБОУ ВО СПбГАУ функционируют студенческие советы университета,
факультетов и общежитий. Руководящим органом системы студенческого
самоуправления является Студенческий совет, предоставляющий обучающимся
возможность развивать лидерские качества будущего управленца, принимать
обоснованные решения и нести ответственность за их реализацию.

Стратегической целью воспитательной работы коллектива ФГБОУ ВО
СПбГАУ, общественных организаций и структур, студенческого актива является
создание в университете благоприятной среды для полноценного использования
социокультурного воспитательного потенциала.
В университете создана концепция развития воспитательной системы
вуза, в которой определены научно-педагогические основы функционирования и
развития воспитательной системы, содержание воспитания обучающихся, а
также
разработаны
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
воспитательную и внеучебную работу.
Внеучебная работа с обучающимися является важнейшей составной
частью вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере
свободного времени, которое обеспечивает формирование нравственных,
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего
специалиста.
Социальная среда вуза позволяет обучающимся успешно реализовывать
свои возможности в широком спектре социальных инициатив: шефство над
ветеранами, детьми-сиротами, развитие студенческого самоуправления.
Сущностными характеристиками воспитательной среды Университета
являются: паритетность взаимоотношений педагогического и студенческого
коллективов; содержательная совместная деятельность, ориентированная на истинные общечеловеческие ценности; взаимозависимый характер совместной
деятельности, осуществляемый в едином физическом и психологическом пространстве; значительная автономия личности и первичных коллективов, стимулирование их инициативы, стимулирование кооперативных форм межгруппового взаимодействия и, наконец, высокий уровень общественного признания
социальной общности, сложившейся в Университете.
Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать
обучающихся психологически, фиксировать позитивное и социальное
воздействие на него. Вопросам профилактики правонарушений, формирования
толерантного поведения молодёжи в студенческой среде ректорат и
общественные организации ФГБОУ ВО СПбГАУ уделяют постоянное внимание.
Воспитанию молодёжи также способствуют встречи-беседы обучающихся
всех факультетов с бывшими выпускниками Университета, которые в настоящее
время являются ведущими специалистами и руководителями в области сельского
хозяйства. Подобные встречи позволяют повысить профессионально-трудовое
воспитание обучающихся.
В связи с необходимостью содействия трудовой занятости в вузе создан
отдел по трудоустройству выпускников.
В ФГБОУ ВО СПбГАУ уделяется значительное внимание обеспечению
социальной защиты и охране здоровья обучающихся. В течение процесса
обучения ежегодно проводятся медицинские осмотры.
В целях доступности получения высшего образования по основной
профессиональной образовательной программе инвалидам и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО СПбГАУ создаются
условия для организации и развития инклюзивного обучения, которое

предполагает наличие совместной образовательной среды инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не имеющих таких
ограничений. Для создания и поддержания в вузе совместной образовательной
среды, организации процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается:
- формирование безбарьерной архитектурной среды, обеспечивающей
возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания и помещения образовательной организации (доступность
прилегающей к учебному корпусу территории;
- наличие мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
- наличие входа, доступного для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата;
- наличие средств информационно-навигационной поддержки, предоставляющих визуальную, звуковую, тактильную информацию для ориентации и
навигации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в архитектурном пространстве;
- обеспечение образовательного процесса кадрами, соответствующей
квалификации (привлечение к образовательному процессу педагога-психолога,
социального педагога, других необходимых специалистов для создания эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
- развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- разработка адаптационных образовательных программ и учебнометодического обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(индивидуализация учебного плана и графика посещения занятий;
- введение специализированных адаптационных дисциплин в образовательную программу;
- разработка специализированных образовательных ресурсов;
- содействие в определении мест прохождения учебных и
производственных практик; проведение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации с учетом особенностей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- применение виртуальных лекций, обсуждений вопросов освоения
дисциплин в рамках чатов, форумов, выполнение совместных работ с
применением технологий проектной деятельности);
- социокультурная
реабилитация,
содействие
трудоустройству
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (презентации и встречи
с работодателями обучающихся старших курсов, индивидуальные и групповые
консультации обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства,
мастер-классы и тренинги).
Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, функционирует система
льгот, социальной поддержки и материальной помощи, предусмотренных
Положением о порядке назначения государственной академической и (или)

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет».
Иногородние обучающиеся в полном объеме обеспечены всем
необходимым для обеспечения своего качественного жизнеобеспечения. В
университете имеется обширная, современная инфраструктура, включающая
общежития с уютными комнатами для проживания, столовую, буфет,
спортивные залы.
В вузе разработана система поощрения (морального и материального) за
достижения в учебе, науке, культурно-массовой, общественной и спортивной
деятельности. В целом воспитательная среда в полной мере обеспечивает
комплекс условий для профессионального становления специалиста,
социального, гражданского и нравственного роста, формирует мотивацию
учебной деятельности обучающихся.
В целом в ФГБОУ ВО СПбГАУ имеются все необходимые условия для
создания нормальных условий быта, всестороннего развития личности и
формирования общекультурных компетенций выпускников.

7. Особенности организации образовательного процесса по основным
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии ФГОС ВО по данному направлению подготовки для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается
адаптированная программа бакалавриата, которая осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов
программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Специальные условия для получения высшего образования по программе
бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:
- использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального
сайта университета в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с
возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми
средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета, а также
пребывания в указанных помещениях.
На территории ФГБОУ ВО СПбГАУ организована безбарьерная среда для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8
Система оценки качества освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы магистратуры по
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность
(профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры направления подготовки
35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электротехнологии и
электрооборудование» оценка качества освоения текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляются в соответствии с основными локальными
актами ФГБОУ ВО СПбГАУ, Положением о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки
35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электротехнологии и
электрооборудование» для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся профессорско-преподавательским
составом, осуществляющим учебный процесс, разработаны соответствующие
фонды оценочных средств по всем дисциплинам, практикам, государственной
итоговой аттестации. Эти фонды включают:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций;
 тестовые задания;
  темы рефератов, докладов, эссе;
 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
контрольных работ;

 контрольные вопросы для зачетов и экзаменов;
 задания на прохождение практик;
  задания для самостоятельной работы обучающихся;
 иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ФГБОУ ВО СПбГАУ осуществляется в соответствии с

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации», утвержденным Ученым советом.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план основной
профессиональной образовательной программы 35.04.06 Агроинженерия,
направленность (профиль) «Электротехнологии и электрооборудование»,
разработанные кафедрами Университета и отраженные в рабочих программах
учебных дисциплин, доводятся до сведения обучающихся в течение первого
месяца при очной форме обучения.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным
отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
соответствуют целям и задачам подготовки магистров. Они призваны
обеспечивать оценку ка-чества сформированности общекультурных,
общепрофессиональных и профес-сиональных компетенций, приобретаемых
выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
дисциплин, практик учитываются все виды междисциплинарных связей с
приобре-тенными в процессе обучения знаниями, умениями, навыками,
позволяющими 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 готовности вести
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных
специальных
знаний
и
отсутствием
общепринятых
алгоритмов
профессионального поведения.
Вузом созданы условия для максимального приближения системы
оценки

и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели (представители заинтересованных организаций, профильных
НИИ).
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости промежуточной аттестации обучающихся по основной
профессиональной
образовательной
программе
осуществляется
в
соответствии с действующим законодательством, регламентирующим
правоотношения в сфере образования.
Нормативно-правовые акты, разработанные в Университете,
регламентируют порядок организации и проведения текущей, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся, устанавливают максимально возможное
количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года.

8.2 Государственная итоговая аттестация выпускника
Государственная итоговая аттестация выпускника является
обязательной, осуществляется после освоения основной профессиональной
образовательной программы магистратуры в полном объеме и проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы.
Требование к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются выпускающей кафедрой на
основании действующего Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО СПбГАУ в части требований к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы.

Приложения

