
 
  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Список нормативных документов используемых для разработки программы 

бакалавриата 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриата) 

1.2.1. Цель программы бакалавриата 

1.2.2. Объем программы бакалавриата 

1.2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 

1.3. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

программы бакалавриата 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

1.5. Результаты освоения программы бакалавриата (общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции) 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Учебный план подготовки бакалавров 

2.3. Рабочие программы дисциплин  

2.4. Программы  практик 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации 

2.6. Контроль качества освоения программы бакалавриата 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

3.1. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

3.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации программы 

бакалавриата 

3.3. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

Приложения: 

1. Учебный  план  и календарный учебный  график 

2. Рабочие программы дисциплин 

3. Рабочие программы практик 

4. Программа государственной итоговой аттестации 

5. Карты компетенций 

6. Матрица соответствия компетенций 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа подготовки бакалавров   высшей квалификации по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия  (далее соответственно - программа бакалавриата, направление 

подготовки), профиль 02 -«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 

Зауралья» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему 

направлению подготовки. 

Программа бакалавриата регламентирует объем, содержание, ожидаемые результаты, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

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

программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Список нормативных документов используемых для разработки программы 

бакалавриата 

При разработке программы бакалавриата использованы следующие основные 

нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

уровень высшего образования – бакалавриат направление подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «20» октября 2015 г. №1172; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (от 19 декабря 2013 г. №1367); 

 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства  Российской Федерации от 16 

декабря 2015 г. № 138-у. 

 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

1.2.1. Цель программы бакалавриата 

Цель - подготовка бакалавров, направленная на формирование способностей к научно-

исследовательской, проектной, производственно-технологической, организационно-

управленческой деятельности в области электрооборудования и электротехнологий в АПК, 

связанная с углубленными профессиональными знаниями в области электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, 

электрооборудования, энергетических установок и средств автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

Бакалавр по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» решает следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 



- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта 

и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и 

оборудования; 

- осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 

контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества, производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, 

в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией 

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 
1.2.2. Объем программы бакалавриата 

Трудоемкость освоения обучающимся программы бакалавриата за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия», включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся программы бакалавриата, 

составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.). 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очной и заочной 

формам обучения составляет 60 з.е.. 

 

1.2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 



Срок получения образования по программе бакалавриата в соответствии с  ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»: 

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

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата 

за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения (по решению Ученого 

Совета ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья»); 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения (по решению Ученого Совета 

ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья»). 

Объем программы бакалавриата при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год.  

 

1.3. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

программы бакалавриата 

 

1.3.1. Лица, желающие освоить программу бакалавриата по данному направлению 

подготовки должны иметь среднее (полное) общее образование или среднее 

профессиональное образование. 

 

1.3.2. Лица, имеющие среднее (полное) общее образование или среднее 

профессиональное образование, принимаются на бакалавриат по результатам сдачи 

вступительных экзаменов на конкурсной основе согласно правил приема. 

 

 
1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата 

 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства, разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

 

1.4.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

 

 

1.4.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 
- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая в области электрооборудования и электротехнологий 

в АПК. 

Программа бакалавриата направлена на освоение всех видов 

профессиональнойдеятельности, к которым готовится выпускник. 

 

 

1.5. Результаты освоения программы бакалавриата (общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции) 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы  

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

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

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

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

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

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

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



- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-

8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

проектная деятельность: 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании машин 

и организации их работы (ПК-6); 

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

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

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

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

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

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы академического бакалавриата 

в з.е. 

мин макс Факт 

Блок 1 Дисциплины  201 207 204 

Базовая часть 90 102 98 

Вариативная часть 105 111 106 

Блок 2 Практики 24 33 27 

Вариативная часть 24 33 27 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 9 9 

Базовая часть 9 9 9 

Объем программы бакалавриата 234 249 240 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

программы бакалавриата регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом его 

направленности; рабочими программами дисциплин; программами практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения – 135 (нед.), экзаменационных сессий - 17 (нед.), практик -18 (нед), 

итоговой государственной аттестации - 6 (нед.), каникул - 32 (нед.). Календарный учебный 

график составлен на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия», профиль 02 - «Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 

Календарный учебный график представлен в приложении 3 

 

2.2. Учебный план подготовки бакалавров 

Учебный план подготовки бакалавров разработан с учетом требований, 

сформулированных в ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» и 

предусматривает изучение следующих  блоков:  

дисциплины;  

практики;  

государственная итоговая аттестация. 



Учебный план подготовки бакалавров для очной и заочной форм обучения утвержден 

на заседании Ученого совета «ГАУ Северного Зауралья» протокол № 9 от «25 » февраля  

2016 г и представлен в приложении 4 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин (приложение 5) определяют содержание дисциплин, их 

объем, виды учебной работы, результаты освоения дисциплин, форму проведения и 

оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации и др.  

 

Форма представления рабочих программ дисциплин: 

Рабочая программа дисциплины, практики являются неотъемлемой частью программы 

бакалавриата. В программе дисциплины, практики должны быть  сформулированы 

результаты обучения, определенные в картах компетенций с учетом направленности 

(профиля) программы. 

 

Структура рабочей программы дисциплины, практики: 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины, практики. 

 Место дисциплины, практики в структуре образовательной программы.  

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины, 

практики.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины, практики.В 

результате освоения дисциплины, практики обучающийся должен знать; уметь; владеть; 

иметь опыт деятельности. Карта формирования компетенций.  

 Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Содержание дисциплины, практики и ее разделов. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, практики: 

список основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсы, перечень лицензионного 

программного обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины, практики. 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. Приводятся образцы оценочных 

средств в виде: полного перечня вопросов к зачёту; полного перечня вопросов к экзамену; 

тем для рефератов; тем для докладов и презентаций; образцов тестов; контрольных вопросов; 

домашних заданий и т.д.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Глоссарий. 

 

2.4. Программа практики  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.06 «Агроинженерия», 

практики входят в Блок 2 «Практики» программы бакалавриата и являются обязательными 

для освоения. Они ориентированы на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

научно-исследовательская и производственная.  

Учебная  практика - практика по изучению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Предусматриваются следующие виды учебных практик: технологическая в мастерских, 

электромонтажная. 

Рабочая программа учебной практики представлена в приложении. 

Научно-исследовательская практика – направлена на получение профессиональных 

навыков в проведении научно-исследовательской работы. 



Предусматриваются следующие виды научно-исследовательской практики: 

производственная. 

Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  и подразделяется на следующие виды: 

технологическая (заводская), преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной бакалаврской работы и 

является обязательной. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчета 

обучающегося и публичной защиты. 

Рабочие программы производственной практики представлены в приложении. 

Сроки прохождения практик устанавливается в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком подготовки бакалавра. Согласно учебному плану на 

учебную практику  выделяется 6 недель (9 З.Е.), производственные практики -    12 недель (18 

З.Е.). 

Отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на 

кафедре энергообеспечения сельского хозяйства, ведущей подготовку бакалавра. 

Рабочие программы практик представлены в приложении 5. 

Учебная, научно-исследовательская и производственные практики проходят в 

предприятиях, учреждениях и организациях с которыми ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 

Зауралья» заключил договоры: ООО «Согласие», ОАО «Тюменский бройлер», филиал 

«Юнимилк-Ялуторовск», ООО «Юнимилк», ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские 

распределительные сети», ООО «ЭТС», ООО «ЭТК», ООО «Запсибгазпром – Газификация», 

ФГУП «Учебное хозяйство ТГСХА», ФГУП ПЗ «Тополя». 

 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Государственная итоговая аттестация (Блок 3), в полном объеме является базовой частью 

программы бакалавриата и завершается присвоением квалификации «бакалавр».  

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Требования к государственному экзамену, а также требования к содержанию, объему и 

структуре бакалаврской выпускной квалификационной работы определяются Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», решениями Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

Программа итоговой аттестации представлена в приложении 6 

2.6. Контроль качества освоения программы бакалавриата 

Контроль качества освоения программы бакалавриата включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин  и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. Для этого в ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную 

тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в рабочих 

программах дисциплин. 



Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе допускается к государственной 

итоговой аттестации (ч.6 статьи 59).Она включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА 

 

3.1. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

Кадровое обеспечение учебного процесса на бакалавриате по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия» соответствует требованиям ФГОС ВО.  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическим работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой  дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 70 процентов.  

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 бакалавриата, составляет более 50 

процентов.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет более 10 процентов. 

В ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 



постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 

 

 

3.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

программы бакалавриата 

ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья», реализующее программу бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом подготовки бакалавров, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

Специальные помещения представляющие собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа с использованием мультимедийных устройств, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для хранения учебного 

оборудования. Учебные аудитории укомплектованы специальной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой  

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, стенды собственного изготовления, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные  лабораторным 

оборудованием. 

Лаборатория электротехники, необходимая для проведения лабораторных занятий по 

спец. дисциплинам: 

1. Лабораторные стенды СЛФ-1; 

2. Лабораторные стенды СЛЭ-1; 

3. Лабораторные стенды СЛП-1; 

4. Мультимитры; 

5. Стенды собственного изготовления. 

Лаборатория электрических машин и электропривода, необходимая для проведения 

лабораторных занятий по спец. дисциплинам: 

1. Лабораторные стенды по электрическим машинам; 

2. Лабораторные стенды по электроприводу; 

3. Лабораторные стенды по электроснабжению и автоматике; 

4. Мультимитры; 

5. Стенды собственного изготовления; 

6. Измерительные модули. 

В лаборатории безопасности жизнедеятельности: мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, войсковой прибор химической разведки, дозиметры, люксметры, 

психрометры, термограф, газоанализатор, погодная станция с термодатчиком, аптечка, 

гигрограф, измеритель шума и вибрации, стенд ГОЧС, набор средств защиты органов 

дыхания (респиратор, противогазы),  набор первичных средств тушения пожаров: 

огнетушители (порошковые, углекислотные, химические пенные), сумка санинструктора. 

Лаборатория экологии, кабинет  экологии и рационального природопользования 

имеет: мультимедийное оборудование, интерактивные доски, микропрепараты, электронные 

карты, спектрометр «Квант-зета», гербарии. 



Сервисная лаборатория - вытяжной шкаф, компрессор «Хроматэк», хроматограф 

газовый и жидкостной, фотоэлектроколориметры, аспиратор, спектрофотометр, 

газоанализатор, иономеры, нитратомер, ртутные термометры, барометр, весы. 

Стадион (6 беговых дорожек по 400 м, футбольное поле, футбольные ворота, трибуны 

на 3000 посадочных мест); стрелковый тир (50 м, 4 огневых рубежа); хоккейный корт (20х61 

м); 

Спортивный комплекс - зал игровой (баскетбольные кольца ,баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки, электронное табло, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, 

гимнастическая перекладина, ворота мини футбольные); - зал единоборств (маты спортивные 

«татами», зеркальное полотно); - зал гиревого спорта (тренажёр для жима лёжа, тренажёр для 

мышц спины, наклонная скамья, гриф штанга, блины для штанги, гири, деревянный помост, 

весы электронные); - плавательный бассейн – 10х25 м на 4 плавательные дорожки; - 

атлетический зал (комплексный тренажёр, универсальный комплексный тренажёр для мышц 

сгибателей и разгибателей рук и ног, перекладина универсальная, гантели, мишени дартс); 

Спортивный зал -  баскетбольные кольца, баскетбольные щиты, волейбольные стойки, 

гимнастические скамейки, теннисный стол; 

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей) приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. В компьютерном классе каждый 

обучающийся обеспечен рабочим местом с выходом в Интернети имеет доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется). 

Учебная, учебно-методическаяи иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения 

бакалавром основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(бакалавриат). 

В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВОпо направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена 

наличием учебно-методической документации и материалов по всем дисциплинам  учебного 

плана подготовки бакалавров. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет или локальной сети университета.  

Кафедры обладают наглядными пособиями, а также мультимедийными, аудио-, 

видеоматериалами. Практические занятия обеспечены методическими разработками в 

количестве, достаточном для проведения групповых занятий. 

Собственная научная библиотека ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» 

удовлетворяет требованиям положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 

1246; приказом Минобрнауки России от 7 июня 2010 г. № 588 в части обеспечения 

образовательного процесса электронно-библиотечной системой. Библиотека располагает 

свыше 454 тыс. экз. учебной, научной и художественной литературы, в т.ч. имеет более 204 

тыс. экз. обязательной учебно-методической литературы.  

Библиотека получает 138 наименований периодических изданий.  

Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, 

предусмотренных учебным планом составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной литературой – 

не менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 



университета. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса; формирование электронного 

портфолио обучающегося. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата. 

Студенты имеют возможность бесплатно работать с лицензионными 

полнотекстовыми  базами  электронных изданий —  ЭБС «Издательства Лань» и ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

  

№  

п/п 

Основные сведения об «Электронно-библиотечной системе Издательства «Лань» 

 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для  

каждого обучающегося из любой точки, в которой  

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет                                          

Электронно-библиотечная 

система Издательства 

«Лань» 

(www.e.lanbook.com) 

2. Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним          

договоре, включая срок действия заключенного 

договора                                          

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство Лань». 

Контракт № 94/15 от 11 

марта 2015 года ( до 11 

марта 2016 года) 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в  

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы                   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы данных 

№2011620038 от 11.01.2011 

«Издательство Лань. 

Электронно-библиотечная 

система», зарегистрировано 

в Реестре баз данных 

11.01.2011г. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в          

установленном порядке электронного средства 

массовой информации                               

Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации Эл № 

ФС77-42547 от 03.11.2010 

«Издательство Лань.  

Электронно-библиотечная 

система» 

5. Наличие возможности одновременного                

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную систему, не менее чем 

для 25 процентов обучающихся по каждой из форм 

получения образования  

Ограничения по числу 

одновременных доступов 

отсутствуют 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

3.3. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», включая стоимость обучения, 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. №1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

 

Составил: 

 

 

Директор  института                               Г.А. Дорн 

№  

п/п 

Основные сведения об “Электронно-библиотечной системеIPRbooks” 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для  каждого 

обучающегося из любой точки, в которой  имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети Интернет                                          

“Электронно-библиотечная 

системаIPRbooks” 

www.iprbookshop.ru 

 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной 

системы и заключенном с ним          

договоре, включая срок действия заключенного договора                                          

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ай Пи Эр 

Медиа» (RU). 

Контракт № 1022|15 от 09  февраля  

2015 года (срок   до 9 февраля 2016 

года) 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в  

установленном порядке базе данных материалов электронно-

библиотечной системы                   

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№2010620708 от 30.11.2010 

“Электронно-библиотечная система 

IPRbooks”, 

зарегистрировано в Реестре баз 

данных 30.11.2010 г.г. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в          

установленном порядке электронного средства массовой 

информации                               

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл 

№ ФС77-43102 от 20.12.2010  

“Электронно-библиотечная система 

IPRbooks” 

5. Наличие возможности одновременного                

индивидуального доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм 

получения образования  

Ограничения по числу 

одновременных доступов 

отсутствуют 
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