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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая по направлению 

подготовки 35.03.06. Агроинженерия и профилю подготовки  «Технологическое оборудование для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» (далее – ОПОП ВО ). 

           1.2. Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО   

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации и другие методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательных технологий. 

Миссия ОПОП ВО выражается в обеспечении организационно-педагогических условий в 

Академии, способствующих формированию конкурентоспособного бакалавра по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» и профилю «Технологическое оборудование для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, региональными особенностями рынка труда и потребностью личности студента в 

профессионально-социальной самореализации. ОПОП ВО по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия» профиль подготовки «Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции» ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

– практикоориентированность подготовки выпускников; 

– учет особенностей местного и регионального профессионального сообщества; 

– фундаментальность профессиональной подготовки; 

– системность, последовательность, научность организации профессиональной 

подготовки; 

– реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании. 

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных и профессионально – 

значимых качеств, формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, обеспечивающих готовность бакалавров к успешному 

осуществлению профессиональной и социально – значимой деятельности. 

ОПОП ВО призвана способствовать формированию готовности выпускников принимать 

решения и профессионально действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, 
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потребности к постоянному саморазвитию и инновационной деятельности в профессиональной 

сфере. 

 

           1.3. Срок освоения, трудоемкость ОПОП ВО  и квалификация (степень)  выпускника 

Срок освоения ОПОП ВО составляет 4 года на очной форме обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06. Агроинженерия.  

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП   

Наименование 

ОПОП ВО  

 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок 

освоения ОПОП 

ВО  (включая 

последипломный 

отпуск) 

Трудоемкость (в 

зачетных 

единицах) 

Код Наименование 

 

 

 

Агроинженерия 

 

 

35.03.06. 

 

 

Бакалавр 

 

 

4 года 
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         1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие документ 

установленного образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном 

образовании, высшем образовании или соответствующий документ об образовании 

иностранного государства. 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по математике, русскому языку и физике, 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний по математике, русскому языку и физике, проводимых Академией 

самостоятельно. 

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по 

своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно: 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных 
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образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно. 

Указанные лица могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания для 

отдельных категорий поступающих либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 

общеобразовательных вступительных испытаний. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования и на базе высшего 

образования поступают на обучение по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

Прием для обучения по программам бакалавриата осуществляется по заявлениям 

поступающих на основе конкурсного отбора. В заявлении о приѐме на программы бакалавриата 

указывается наименование избранного направления подготовки (профиля), форма обучения, а 

также вид финансирования места, на которое поступает абитуриент. Заявление подается лично. 

При подаче заявления поступающий предоставляет: 

- оригинал или ксерокопию документа установленного образца об образовании или 

соответствующий документ иностранного государства; 

- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

(паспорт); 

- две одинаковые фотографии размером 3×4 см – для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно; 

- при изменении поступающим фамилии, имени или отчества предъявляется оригинал 

документа, подтверждающего это изменение, и сдается его копия; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 

утвержденными Академией (представляются по усмотрению поступающего); 

- оригинал или копию медицинской справки; 

- документы, подтверждающие особое право, преимущественное право,  право на прием 

без вступительных испытаний (при наличии). 

По каждому профилю направления подготовки по программам бакалавриата проводится 

отдельный конкурс. В рамках каждого профиля конкурс осуществляется раздельно на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета, и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

По окончании вступительных испытаний Приемная комиссия по каждому профилю 

направления подготовки по программам бакалавриата формирует и размещает на сайте 

(портале) ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и на информационном стенде Приемной комиссии 
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конкурсные списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов, на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата проводится в сроки, 

установленные Правилами приема. 

Все вопросы, связанные с приемом на обучение по программам бакалавриата 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и не урегулированные утвержденными Правилами приема, 

решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.5 Особенности образовательной программы 

При разработке ОПОП ВО учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития АПК Костромской области и сельхозмашиностроения Российской 

Федерации. 

Содержательная особенность данной ОПОП ВО заключается в формировании 

профессиональных компетенций способного осуществлять профессиональную деятельность в 

области эффективного использования и сервисного обслуживания средств механизации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, что позволяет выпускнику быть 

востребованным и конкурентоспособным на рынке труда. 

ОПОП ВО разработана с учетом принципов Болонского соглашения и предусматривает 

реализацию системы зачетных единиц (ECTS) для признания учебных достижений студентов. 

Содержание компетенций, приобретаемых выпускниками, сформулированы с учетом 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

Освоение ОПОП ВО позволяет продолжить высшее образование в магистратуре. 

Мобильность студентов обеспечивается возможностью выбора индивидуальных 

образовательных траекторий за счет наличия факультативных дисциплин и дисциплин по 

выбору студентов, а также за счет реализации программ дополнительного профессионального 

образования в Академии. 

Преимущественной формой реализации ОПОП ВО является учебная деятельность 

студентов. Выполнение ОПОП ВО осуществляется на основе разнообразных форм и методов 

обучения. Лекционные занятия предполагают их мультимедийное сопровождение. 

Самостоятельная работа студентов составляет 52% от учебной нагрузки. 

ОПОП ВО предусматривает использование в учебном процессе информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств), компьютерных 

технологий, кейс-технологий, пакетов прикладных программ, последних достижений в 
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соответствующих предметных областях, выполнение курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ по заказам предприятий (актуальной тематике). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) определены конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП ВО. Общая трудоемкость каждой дисциплины, 

обеспечивающей реализацию ОПОП ВО, составляет не менее двух зачетных единиц (за 

исключением дисциплин по выбору обучающихся). 

В рамках отдельных дисциплин предусмотрены встречи со специалистами 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Обязательным условием реализации ОПОП ВО являются учебная и производственная 

практики, которые представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Интеграция образовательного процесса и научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС) осуществляется по основным научным направлениям работы кафедр: «Технические 

системы в АПК», «Ремонт машин и технология металлов». Ведущими формами организации 

НИРС являются: индивидуальная внеаудиторная работа со студентами, научно-практические 

конференции, выполнение курсовых и дипломных работ. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями осуществляется посредством 

привлечения ученых и специалистов-практиков к учебному процессу, а именно путем 

руководства производственной и преддипломной  практикой студентов, выпускными 

квалификационными работами, исследовательскими работами студентов, преподаванию 

специальных дисциплин, участием представителей предприятий в мероприятиях кафедры. 

Внеучебная работа со студентами направлена на адаптацию студентов к условиям вуза, 

мотивацию студентов к обучению, личностному развитию, самосознанию, формированию 

мировоззрения студентов, совершенствование волевой, потребностно-мотивационной сферы 

личности, формирование профессиональной культуры студентов.  

Целью внеучебной работы является развитие у студентов профессионально-значимых 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

Внеучебная деятельность осуществляется посредством вовлечения студентов в  

деятельность межфакультетских формирований: команде КВН, танцевальном ансамбле, 

трудовом отряде, спортивных секциях (волейбола, баскетбола, футбол, лыжи, тяжелая атлетика, 
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легкая атлетика и др.), в студенческих СМИ (Газета «Караваевец» с приложениями 

«Православное слово» и «Муравейник»). 

В процессе обучения студенты приобретают комплекс знаний, умений, навыков в 

области  хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Студенты овладевают 

общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере переработки 

сельскохозяйственной продукции, что повышает конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда. 

1.6 Востребованность выпускников 

Академический базис позволяет выпускнику успешно развиваться в любой области 

производственной и управленческой деятельности на предприятиях всех форм собственности с 

правом работы в бюджетных, государственных, коммерческих структурах. 

1.7 Возможности продолжения образования 

Выпускник по завершению освоения ОПОП ВО может продолжить обучение: 

- в магистратуре по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия и профилю 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»; 

- по программам дополнительного профессионального образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

          2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП ВО 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. 

           2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП ВО, 

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 
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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. 

           2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший 

ОПОП ВО: 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

ОПОП ВО сформирована исходя из потребностей регионального рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Академии и ориентирована на: 

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

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

бакалавриата). 

           2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются на основе ФГОС ВО 

Агроинженерия и примерной ОПОП ВО и дополняются с учетом традиций ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА и потребностей заинтересованных работодателей.  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО готов решать следующие профессиональные задачи. 

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. 

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 
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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. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  

Компетентностная модель выпускника по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

профиль «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции» предполагает сформированность у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Код и название компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 -  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции … 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции … 

ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности … 

ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1- 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-2- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

ОПК-4-способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

ОПК-5- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

ОПК-6- способностью проводить и оценивать результаты измерений … 

ОПК-7- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами 

ОПК-8-способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

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

ОПК-9- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК-1- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

ПК-2- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин 

ПК-3 - готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований  

ПК-4 - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования … 

ПК-5 - готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов … 

ПК-6 - способностью использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы … 

ПК-7 - готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии … 

ПК-8- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок … 

ПК-9 - способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования … 

ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами … 

ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции … 

ПК-12-способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда 

ПК-13- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ 

ПК-14- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности 

ПК-15-готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 
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4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин, другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

           4.1. Паспорта и программы формирования у студентов вуза обязательных 

общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении 

ОПОП ВО.  

Этапы формирования компетенций (процессуальный аспект модели формирования 

компетенций) определяются движением обучающегося от «ядра» к «периферии» 

образовательного пространства Академии (рис.1 –проекция объемной номограммы): 

 - изучение дисциплин, выполнение курсовых проектов, прохождение учебных практик; 

- конкурсная деятельность (конкурсы профессионального мастерства, НИРС, творческие 

конкурсы, конкурсы проектов и др.) и неконкурсная деятельность (работа в профессиональных, 

социально-ориентированных, творческих сообществах, участие в мастер- классах, научных 

кружках научных исследованиях кафедр, личностно-развивающих тренингах и др.); 

- практика; 

- выполнение ВКР. 

 

Рисунок 1- Модель формирования компетенций в Академии (процессуальный аспект) 
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В модели формирования компетенций (содержательный аспект) отражается положение о 

необходимости использовать в качестве основания для разработки содержания обучения и 

образовательных технологий содержание профессиональной деятельности, методологию 

научного исследования, логику проектной деятельности, культуру личностного развития (рис.2). 

 

 

Рисунок 2- Модель формирования компетенций в Академии (содержательный аспект) 

В развитии системы оценки формирования компетенций выпускника Академия 

опирается на положение — оценить формирование компетенций может только многомерная 

оценка, которая опирается на совокупность показателей, отражающих различные методы и 

формы оценивания (рис.3). 

 

 

Рисунок 3- Многомерная оценка формирования компетенций в Академии 
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В совокупность анализируемых показателей входят количественные показатели, к 

которым относятся учебный, внеучебный, интегральный рейтинги обучающихся, отражаемые в 

МРС, оценка защиты ВКР и качественные показатели, отражаемые в портфолио, к которым 

относятся темы курсовых проектов и ГИА, содержание деятельности на практиках, продукты 

деятельности в профессиональных (студенческие профильные отряды и др.), социально-

ориентированных (студенческое самоуправление и др.), научных, творческих сообществах. 

В фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

осуществляемого преподавателем в течение семестра, по дисциплине или практике, 

преподаватель определяет критерии, методы, шкалы оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования. Для оценивания на уровне академии 

сформированности компетенций у обучающихся на разных этапах обучения преподаватель 

готовит тестовые вопросы, в содержании которых отражено содержание компетенций, что 

позволяет при реализации процедуры оценивания (не реже одного раза в учебный год по 

дисциплинам, освоение которых завершено) использовать следующую шкалу оценивания: 0-

40% — планируемые компетенции в рамках освоения данной дисциплины не сформированы, 

41-60% — сформированы на базовом уровне, 61-80% — сформированы на повышенном уровне, 

81-100% — сформированы на высоком уровне. 

 

4.2.Учебный план с календарным учебным графиком (приложение 1). 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» уровень (бакалавриата), с учетом разработанных 

преподавателями кафедр структурно-логических схем дисциплин, что позволяет реализовать 

междисциплинарные связи и логическую последовательность изучения учебного материала. 

Учебный план год обучения (курс) включает изучаемые элементы Блоков ОПОП ВО, 

расположенные строго последовательно, при этом трудоемкость освоения образовательной 

программы в год составляет 60 зачетных единиц (без учета факультативов). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента соответствует ФГОС ВО и составляет 

48,5 часов в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. 

Максимальный объем аудиторных занятий составляет 24,3 часов. Среднее количество 

аудиторных занятий – 23 часа в неделю. Нагрузка бакалавров в рамках практики (учебной, 

производственной) составляет 15 недель в течение 8 семестров. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 9-11 недель, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные занятия, семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы, деловые игры, 
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имитационные игры и др. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна 

аудиторной и предполагает подготовку студентами контрольных, реферативных и курсовых 

работ (проектов), выпускной квалификационной работы, а также подготовку к промежуточной 

аттестации. Соотношение часов между аудиторной и самостоятельной работой студентов 

составляет в целом по ОПОП ВО 48:52. 

Самостоятельная работа студентов организуется в форме выполнения контрольных и 

реферативных работ, курсовых, работ (проектов), решения задач и производственных ситуаций, 

написаний эссе и тезаурусов, выполнения, ВКР и т.п. и направлена на развитие и формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Содержание учебного плана в процессе обучения студентов может претерпевать 

изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и практике. Пересмотр 

содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоянной актуализации 

содержания ОПОП ВО. 

Учебные планы пересматриваются в период планирования следующего учебного года, 

изменения вносятся по представлению руководителя ОПОП ВО решением Ученого совета 

академии, при этом учебный план представляется с визой начальника учебно-методического 

управления. 

Календарный учебный график служит для отображения последовательности реализации 

ОПОП ВО по годам обучения. 

Календарный учебный график формируется на основе требований ФГОС ВО и 

соответствующего учебного плана. Учебный процесс ведется строго в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график включает: теоретическое обучение, промежуточную 

аттестацию, каникулы, все виды практик, научно-исследовательскую работу, государственный 

экзамен, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

 

4.3. Матрица компетенций дисциплин ОПОП ВО.   

Матрица компетенций элементов ОПОП ВО приведена в приложении 2. 

   4.4.  Рабочие программы дисциплин (приложение 3) 

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные результаты обучения 

в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ОПОП ВО. 

           4.5. Программы учебных и производственных практик (приложение 4). 
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 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» уровень (бакалавриата) Блок 2 «Практики» является обязательным. Практики 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих из 

целей ОПОП ВО, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Способы проведения, цели, задачи, содержание программы практик, а также аттестация 

обучающихся по итогам практик проводится в соответствии с требованиями ДП СМК-02-05-

2013. Программы практик представлены в приложении 4 

           4.7. Программа научно-исследовательской работы. 

  ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль 

«Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» 

ориентирована на основной вид профессиональной деятельности выпускника – научно-

исследовательскую работу. 

Научно-исследовательская работа в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» является типом производственной 

практики. 

Целью научно-исследовательской работы обучающихся является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с 

решением профессиональных задач в инновационных условиях. 

Программа научно-исследовательской работы представлена в приложении 5. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

 

          5.1. Кадровое обеспечение (приложение 6)  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП ВО 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 ОПОП ВО 

составляет 92,8 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП ВО составляет 74,6 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

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

составляет 11 процентов. 

В целом состав научно-педагогических и руководящих работников, обеспечивающих 

реализацию ОПОП ВО укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Кадровое обеспечение образовательного 

процесса в рамках ОПОП ВО представлено в приложении 6. 

 

           5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (приложение 7)   

Электронно-информационная образовательная среда Академии в рамках реализации 

ОПОП ВО обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, аннотациям рабочих программам дисциплин, 

программам практик, программе государственной итоговой аттестации посредством 

размещения указанных документов на официальном сайте Академии; 

- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах посредством электронной библиотеки; 

- фиксацию хода образовательного процесса в электронной программе модульно-

рейтинговая система; 

- формирование электронного портфолио обучающегося; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 
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"Интернет". 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) академии, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность 

осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) не менее 25% обучающихся по ОПОП ВО. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) академии обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет как на 

территории Академии, так и вне ее. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам академии, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

Академия имеет доступ: 

- к электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», соответствующей современным 

требованиям и стандартам обучения. Данный электронный ресурс содержит издания по 

основным изучаемым дисциплинам. «КнигаФонд» предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет;  

- к базе данных «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» - крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На 

платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 российских научно-

технических журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. 

ИВИС – электронные ресурсы из России, стран СНГ, Балтии, Восточной Европы, стран 

Востока. Более 50 электронных баз данных, включающих важнейшие научные журналы, 

архивные коллекции, новостные ленты, прессу.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
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последние 5-10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 

обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека Академии обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и 

зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической информации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО представлено в 

приложении 10. 

 

  5.3. Материально-техническое обеспечение (приложение 8)   

  

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА для успешной реализации ОПОП ВО располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

За академией закреплено 150,6 гектаров земли, в том числе: 46,5 га - земля опытного 

поля, 104,0 га - земля, предназначенная для учебных целей. Общая площадь зданий составляет 

89,3 тыс.кв.м, в том числе: 39,8 тыс.кв.м – площадь учебно-лабораторной базы, 30.8 тыс.кв.м - 

площадь общежитий. В учебном городке расположено 11 основных учебно-исследовательских 

корпусов, 8 общежитий (5 студенческих и 3 семейных), 1 столовая. 

Необходимый для реализации ОПОП ВО перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: учебные мастерские, учебные полигоны, специализированные 

лаборатории и кабинеты. 

Учебные и научно-исследовательские лаборатории и корпуса оснащены оборудованием, 

стендами, компьютерами, приборами, позволяющими изучать и исследовать технические 

средства и технологические процессы, способы повышения производительности, надежности и 

экономичности технических систем. 

Для использования электронных изданий Академия обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерных классах с выходом в 

Интернет, а также в электронном читальном зале. Обеспеченность компьютерным временем с 

доступом в Интернет не менее 200 часов в год на одного студента. 
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Академия обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО представлено в 

приложении 8 

5.4 Общесистемное обеспечение реализации ОПОП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам, а также к электронно-

образовательной среде академии. Доступ к ним возможен из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

академии, так и вне еѐ. 

Электронно-информационная образовательная среда Академии в рамках реализации 

ОПОП ВО обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, аннотациям рабочих программам дисциплин, 

программам практик, программе государственной итоговой аттестации посредством 

размещения указанных документов на официальном сайте Академии; 

- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах посредством электронной библиотеки; 

- фиксацию хода образовательного процесса в электронной программе модульно-

рейтинговая система; 

- формирование электронного портфолио обучающегося; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Социально-культурная и воспитательная среда Академии основывается на концепции 

воспитательной работы и включает в себя следующие общекультурные компетенции: 

 навыки конструктивного делового и межличностного взаимодействия; 

 навыки защиты и реализации своих гражданских прав; 

 навыки реализации своих инициатив; 

 навыки социального проектирования, планирования и прогнозирования; 

 навыки анализа и интерпретации социально-психологических явлений и процессов; 

 навыки конструктивного разрешения конфликтов и других сложных социальных 

ситуаций; 

 навыки самосознания и саморегуляции;  

 рефлексивность; 

 навыки публичного выступления и убеждения;  

 владение технологиями тайм-менеджмента; 

 навыки организации и ведения здорового образа жизни; 

 навыки постановки и реализации жизненных целей; 

 навыки противодействия биоэнергетическому и психологическому 

манипулированию. 

А так же базовые ценности: 

 взаимопомощь; 

 уважение прав и свобод других; 

 толерантность; 

 патриотизм и гордость за свою страну; 

 приоритет общечеловеческих принципов и норм; 

 конструктивность; 

 социальное творчество. 

 креативность,  

 самореализация,  

 здоровый образ жизни; 

 полноценная и здоровая семья; 

 осознание происходящего и своих действий. 

Развитие социально-культурной среды базируется на следующих принципах: 
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1. Принцип демократичности. Предполагает при организации воспитательной работы в 

академии учет всех точек зрения, возникающих по тому или иному вопросу. 

2. Принцип субъектности. Ориентирован на восприятие студентов как полноценных 

участников воспитательного процесса, как субъектов своего развития и личностного роста. 

3. Принцип деятельности. Предполагает осуществление процесса воспитания в 

конкретной деятельности с последующим анализом и рефлексией ее итогов для личности 

студента. 

4. Принцип воспитывающей среды. Педагогический коллектив Академии стоит на 

позициях средового подхода к воспитанию, когда основное педагогическое воздействие 

оказывает целенаправленно создаваемая воспитывающая среда, созданная в процессе 

коллективного творчества преподавателей и студентов. 

5. Принцип активности. Предусматривает поощрение любой социально приемлемой 

активности студентов, любых попыток реализации собственной инициативы, воплощения 

собственных проектов. 

6. Принцип распределения «зон» ответственности. Данный принцип предполагает 

распределение воспитательных воздействий между всеми участниками образовательного 

процесса: администрацией академии, представителями отдельных факультетов и кафедр, 

органами студенческого самоуправления.   

Социально-культурная среда Академии регламентируется следующими нормативными 

локальными актами Академии: 

 Концепцией воспитательной работы Академии. 

 Положением об отделе воспитательной и социальной работы. 

 Положением о кураторе академической группы. 

 Положением о студенческом совете Академии. 

 Положением о студенческих советах в общежитиях. 

 Уставом некоммерческой организации территориального общественного 

самоуправления «Студенческий городок». 

 Программой воспитательной работы Академии на учебный год. 

Основным элементы социально-культурной среды Академии. 

1. Проректор по воспитательной и социальной работе Академии осуществляет 

стратегическое планирование воспитательной, социальной и культурной деятельности 

студентов в академии, определяет основные направления развития социально-культурной и 

воспитательной среды академии. 
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2. Отдел по воспитательной и социальной работе Академии осуществляет реализацию 

культурных, воспитательных, социальных проектов, направленных на развитие 

общекультурных компетенций студентов и выпускников. 

3. Психолог отдела по воспитательной и социальной работе обеспечивает 

психологическое сопровождения социальных и воспитательных проектов, осуществляет 

психологическую поддержку образовательного процесса, проводит индивидуальное и 

групповое консультирование студентов и учащихся, организует комплексный мониторинг 

жизнедеятельности студентов. 

4. Органы студенческого самоуправления. В академии действует студенческий 

молодежный совет, студенческая профсоюзная организация, советы студенческих общежитий. 

Для решения проблем проживания в студенческом общежитии и повышения активности 

студентов в академии действует зарегистрированная некоммерческая организация 

территориального общественного самоуправления (ТОС) «Студенческий городок». Также на 

базе академии действует региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи». 

5. Творческие коллективы и объединения, спортивные секции. На базе академии 

действуют танцевальный коллектив народного танца «Контраст» (рук. К.Чикулаева), 

танцевальный коллектив современного танца «Golden dance» (рук. О.Романова), театральный 

коллектив (рук. А.Касаткин), танцевальный коллектив молдавского танца «Хайлажок» (рук. 

А.Курилова), коллектив оригинального жанра «Люминофорий», Клуб эстетического развития 

(рук. О.В. Янковская), Клуб любителей эстрадного пения, творческие лаборатории факультетов, 

команда КВН «Название в разработке» и др. 

6. Преподаватели кафедры физвоспитания организуют работу секций по следующим 

видам спорта: лыжные гонки, зимний и летний полиатлон, легкая атлетика, гиревой спорт, 

волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, стрельба, армрестлинг, силовое 

троеборье, атлетическая гимнастика, шейпинг. 

7. Музей академии способствует развитию гражданственности и патриотизма студентов, 

формированию общей корпоративной культуры, уважения к истории академии, региона, страны 

в целом. 

8. Сайт академии представляет собой интерактивную площадку коммуникации для 

студентов, преподавателей, администрации академии. Сайт предоставляет возможность задать 

вопросы по любому направлению жизнедеятельности студентов и получить компетентный 

ответ. 
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9. Газета «Караваевец» с приложениями «Православное слово» и «Муравейник» 

позволяют формировать воспитательное информационное пространство в академии, развивать 

ценности гражданственности и патриотизма в среде студенчества. 

Основные процессы и направления в воспитательной, социальной, культурной сфере. 

Адаптация. Данный процесс является базовым по отношению к организации 

воспитательной работы в академии. В академии выделяется три основных направления 

адаптации студентов, по отношению к: учебному коллективу (учебная группа, курс), учебному 

процессу, условиям и особенностям проживания (в данном случае речь главным образом идет о 

проживании в студенческом общежитии). Основными компетенциями, которые должен 

интериоризировать студент являются: 

 эффективный информационный поиск (с использованием разнообразных печатных и 

электронных источников), посредством четкого определения информационной задачи и 

структурирования информации; 

 «сжатие» информации с использованием «карт памяти», таблиц, разнообразных схем, 

диаграмм, рисунков; 

 публичная презентация информации (для учебной группы, курса, факультета), 

переработанной и адаптированной для конкретной образовательной цели; 

 планирование и управление личным временем; 

 постановка учебных и внеучебных целей и задач; 

 эффективное социальное взаимодействие, решение конфликтных ситуаций.   

Базовыми педагогическими инструментами являются: 

 групповая и индивидуальная работа куратора; 

 социально-психологическая поддержка и консультирование (психологическая служба 

академии); 

 организация и проведение общевузовского мероприятия, ориентированного на 

знакомство первокурсников с возможностями академии «Ярмарка возможностей»; 

 ежемесячные собрания первокурсников с участием ректората академии; 

 работа совета общежитий при проректоре по воспитательной и социальной работе; 

 мониторинг тревожности и адаптированности первокурсников. 

Самореализация. Важнейшей потребностью личности является реализация своего 

потенциала, воплощение себя, своих жизненных интересов в конкретной деятельности. Время 

обучения в вузе – это не только учебный процесс, но и возможность реализовать себя в самых 

разнообразных сферах. В академии ведется системная работа по включению студентов в 

разнообразные привлекательные для них виды деятельности: профессиональную, научную, 

творческую, спортивную, добровольческую, социальную. Важность создания в рамках 
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воспитательного пространства возможностей для самореализации студентов обусловлена, не 

только базовым характером самой потребности в реализации своего потенциала, но и ее 

компенсаторной ролью. Действительно, включение студента в разнообразные виды 

привлекательной для него деятельности, позволяет компенсировать разнообразные девиации, 

имеющие распространение в студенческой среде. Основными компетенциями, которые 

усваивают студенты, в процессе реализации себя, являются: 

 эффективная работа в группе; 

 самодисциплина; 

 эффективная самопрезентация; 

 эмпатия и толерантность; 

 саморегуляция; 

 дивергентное мышление; 

 организаторство. 

В качестве основных элементов воспитательного пространства, способствующих 

созданию условия для самореализации студентов, выступают творческие, спортивные, научные, 

профессиональные объединения, действующие на базе академии, разнообразные конкурсы и 

мероприятия. 

Эффективность. Реализовав себя в личностном плане, значительная часть студентов 

академии встает перед необходимостью повышения своей эффективности, овладения 

определенными умениями и навыками, которые позволяют достичь успеха в жизни. В академии 

созданы условия для развития как личной, так и профессиональной эффективности студентов. В 

данном случае речь идет о развитии у обучающихся широкого спектра компетенций, среди 

которых наиболее значимыми являются следующие: 

 постановка жизненных целей, разработка жизненного сценария; 

 рефлексивность, способность к решению личностных, межличностных и 

социальных проблем; 

 ответственность за собственную жизнь и собственный выбор; 

 управленческие умения; 

 готовность к постоянному обучению и информационному поиску. 

В данном случае на первое место выходят интерактивные формы формирования и 

развития компетенций. Важнейшим элементом воспитательного пространства академии в сфере 

развития эффективности студентов является конкурс социальных проектов. Участие в нем 

принимают объединения и группы студентов разных факультетов. Важно указать на то, что 

конкурс носит характер реальной деятельности по решению той или иной проблемы в академии. 

Участники не просто предлагают ее решение, но и реализуют его, получая для этого 
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определенные финансовые и материальные ресурсы. Тем самым происходит включение 

студентов в процессы реальной реализации проектов, предполагающие личную и групповую 

ответственность за достижение результата. Важнейшим педагогическим инструментом на 

данной «ступени» является включение студентов в процесс самоуправления, который 

реализуется через участие их в управлении собственной жизнедеятельностью, как в рамках 

внеучебной работы, так и в рамках организации жизнедеятельности студенческих общежитий. 

Карьера. Одна из важных задач современного вуза – это трудоустройство выпускников. 

При этом, чем более эффективным является этот процесс, тем более успешным становится вуз, 

поскольку имидж учебного заведения, чьи выпускники востребованы рынком, является 

серьезным аргументов для абитуриентов, выбирающих тот или иной вариант высшего 

профессионального образования. Во-первых, это трудоустройство по специальности с 

возможностью дальнейшего карьерного роста; во-вторых, организация собственного бизнеса в 

контексте получаемой в вузе специальности. В этой связи, компетенции, которые студент 

должен освоить на данной «ступени» объединены в две группы. Это, с одной стороны, 

компетенции, создающие возможности для эффективного поведения на рынке труда, с другой – 

навыки организации и реализации собственной предпринимательской активности. К первой 

группе относятся следующие компетенции: 

 эффективные переговоры; 

 навыки поиска и оценки вакансий; 

 навыки самопрезентации. 

Во вторую группу входят: 

 навыки бизнес-планирования; 

 креативное мышление; 

 системное мышление; 

 критическое мышление. 

В рамках данного процесса особое место занимает работа на базе академии Школы 

бизнеса, в рамках которой студенты получают навыки организации собственного бизнеса. 

Кроме этого, важнейшим мероприятием для установления реальных контактов между 

студентами-выпускниками и работодателями является двухдневная деловая игра «Карьера», в 

рамках которой в процессе совместной деятельности студентов и потенциальных работодателей 

происходит установление деловых контактов. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО . 

 

Оценка качества освоения ОПОП ВО  включает текущий и промежуточный контроль 

знаний и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП  вуз создает фонды оценочных 

средств для проведения текущего и промежуточного контроля знаний. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем: 

- разработки и реализации стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

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

оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются научно-педагогическими работниками 

Академии и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения по 

дисциплине. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их индивидуальных результатов 

требованиям ОПОП ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств. 

Академией созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей средствами 

анкетирования, проводимого ежегодно. 

           7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по ОПОП ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает два государственных аттестационных 

испытания: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- выпускную квалификационную работу, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 

Приложения к ОПОП ВО  

Приложение 1. Учебный план с календарным учебным графиком (бакалавр, магистр). 

Приложение 2. Матрица соотношения дисциплин ОПОП ВО . 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 4. Программы практик 

Приложение 5. Кадровое обеспечение ОПОП ВО .   

Приложение 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО . 

Приложение 7. Материально-техническое обеспечение (для бакалавриата). 

Приложение 8. Программа ГИА. 

 

Руководитель ОПОП ВО    ________________     
      

 

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ: 

Декан факультета  
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