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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования, реализуемая филиалом по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры)

ОПОП магистратуры, реализуемая в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 
с учетом требований рынка труда на основе ФГОС, а также с учетом рекомендованной 
ПрОПОП.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные 
средства и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативные документыдля разработки ОПОПпо направлению подготовки:
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской

Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013 г. № 1367;

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 29.06.2015 г. № 636;

«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 г. № 1383;

Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн;

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 23.09.2015 года № 1047.

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;
Положение об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
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Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом обеспечении 
образовательного процесса с использованием современных образовательных технологий, 
способного осуществлять профессиональную деятельность во всех сферах народного 
хозяйства и направленной на профессиональное обслуживание функционирования 
хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности, сферы бюджета и 
внебюджетных институциональных структур, отвечающего требованиям ВО уровня 
магистратуры, а также в развитии у студентов социально-личностных качеств.

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, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные 
средства и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

Главной целью ОПОП является формирование общекультурных 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

После освоения ОПОП и защиты выпускной квалификационной работы решением 
экзаменационной комиссией выпускнику присваивается квалификация -  «Магистр».

Нормативный срок освоения ОПОП:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

- в заочной форме обучения -  2,5 года. Объем программы магистратуры за один 
учебный год в заочной форме обучения составлять не более 75 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не составляет более 75 з.е.

Трудоемкость освоения ОПОП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП. Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 
реализуемой за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.

Таблица 1 -  Структура ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 
«Агроинженерия» и профилю подготовки: «Электрооборудование и электротехнологии в 
сельском хозяйстве»

Структура программы магистратуры

Объем программы 
магистратуры

Блок 1 Дисциплины (модули) 54-60
Базовая часть 15-27
Вариативная часть 33-39

Блок 2 Практики, в том числе научно- 51-60
5



исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть 51-60

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

6-9

Объем программы магистратуры 120

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент, поступающий на основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования по направлению
35.04.06 «Агроинженерия», должен иметь документ государственного 
образца:

- о высшем образовании (бакалавр);
- о высшем образовании (специалист).
Регламентируется Положением о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, где устанавливаются правила и нормы проведения вступительных 
испытаний, особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 
университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов 
определяется Правилами приема в университет и расположен на официальном сайте 
филиала (http://afkras.ru/abitur).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 
магистратуры)

Программа магистратуры сформирована в зависимости от видов учебной 
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы. 
Программа является программой академической магистратуры.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает:

• Эффективное использование машин и оборудования, средств 
электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении 
и переработке продукции растениеводства и животноводства.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются:
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• Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 
автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения;

• Энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 
животноводства и растениеводства

•

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

• проектная;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

Проектная:
• проектирование систем энергообеспечения, электрификации и

автоматизации для объектов сельскохозяйственного назначения.
Организационно-управленческая:
• управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений;
• прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления;
• поиск инновационных решений технического обеспечения производства 

продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;

• организация работы по совершенствованию машинных технологий и 
электротехнологии производства и переработки продукции растениеводства и 
животноводства;

• повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности;

• адаптация современных систем управления качеством к конкретным 
условиям производства на основе международных стандартов;

• подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической 
документации, рационализаторские предложения и изобретения;

• проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и 
реализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг;

• управление программами освоения новой продукции и внедрение 
перспективных технологий;

• координация работы персонала при комплексном решении инновационных 
проблем- от идеи до реализации на производстве;

• организация и контроль работы по охране труда.
Научно-исследовательская:
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• разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований 
и технических разработок;

• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации
по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;

• выбор стандартных и разработка частных методик проведения
экспериментов и испытаний, анализ их результатов;

• подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований;

• разработка физических и математических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации,
автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 
продукции;

• проведение стандартных и сертификационных испытаний 
сельскохозяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации и 
технического сервиса;

• управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;

• анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации,
электрификации и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве.

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый 
результат образования по завершении освоения данной ОПОП ВО

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):

 ̂ Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
ОК-2

и этическую ответственность за принятые решения.

 ̂ Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
ОПК-1 государственном языке Российской федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности;
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Готовностью руководить коллективом в сфере своей 
ОПК-2 профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;

способностью самостоятельно приобретать с помощью 
ОПК-3 информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения;

способностью использовать законы и методы математики, 
ОПК-4 естественных, гуманитарных и экономических наук при решении

стандартных и нестандартных профессиональных задач;

ОПК-5
владением логическими методами и приемами научного

исследования;

ОПК-6
владением методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности;

ОПК-7
способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:

Организационно-управленческая деятельность:
готовностью к организации технического обеспечения производственных процессов 
на предприятиях АПК

способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 
том числе экологические) принимаемых

ПК-2

ПК-3
организационно-управленческих 

энергетического обеспечения 
сельскохозяйственной продукции

решений в 
высокоточных

области технического и 
технологий производства

ПК-4

ПК-5

Научно-исследовательская деятельность:
способностью и готовностью применять знания о современных методах 
исследований

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в 
инженерно-технической сфере АПК

Проектная деятельность:
способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

ПК-6 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;

9



способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и
ПК-7

объектов

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов
ПК-8

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
На этапе проектирования ОПОП формируется матрица соответствия требуемых 

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

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО

4.1 Программные документы интегрирующего
междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие 
целостность компетентностно-ориентированной ОПОП

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); программами учебных, научно-исследовательских и 
производственных практик; программой ИА, другими материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план

Компетентностно-формирующая часть учебного плана (Приложение 2) связывает все 
обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др.

Для устойчивого формирования у обучающихся каждой из обязательных 
компетенций на протяжении всего периода обучения равномерно распределена нагрузка 
по формированию компетенции между учебными дисциплинами, модулями, практиками, 
и т.п. с учетом особенностей содержания и общих ресурсных ограничений.

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана -  это традиционно применяемая 
форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения 
блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, 
модуля, практики указываются виды и объемы учебной работы, формы промежуточной 
аттестации.

Образовательная программа, разработана в соответствии с ФГОС ВО, состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(далее соответственно - базовая часть и вариативная часть).
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Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 
направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 
компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя:

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при 
наличии таких дисциплин (модулей) и практик);

- дисциплины (модули) и практики, установленные организацией;
- итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 
формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно 
к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае установления 
организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и 
практики, установленные организацией. Содержание вариативной части формируется в 
соответствии с направленностью образовательной программы.

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 
программы в соответствии с направленностью указанной программы.

При реализации образовательной программы Ачинский филиалФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 
локальным нормативным актом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья включены в образовательную программу специализированные 
адаптационные дисциплины (модули). При реализации образовательной программы, 
разработанной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные и 
элективные дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные 
дисциплины (модули) включены в вариативную часть указанной программы.

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 
академических часа, т.е. 1,5 зачетной единицы, включая все виды контактной и без 
контактной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и факультативных 
дисциплин.

Для программы подготовки магистратуры 35.04.06 «Агроинженерия», профиль 
«Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве» реализуются 
дисциплины в рамках базовой части Блока 1:

- логика и методология науки- 3 з.е.;
- современные проблемы науки и производства в агроинженерии- 4 з.е.; 
-энергосбережение- 2 з.е.;
-энергообеспечение с использованием ВИЭ -  2 з.е.
- экономическое обоснование технических решений -3 з.е.
- иностранный язык- 2 з.е.
-информационные технологии- 2 з.е.
-логистика-2 з.е.

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений 
и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 
позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования.

Перечень и последовательность модулей и дисциплин, знания, умения и навыки, 
формируемые при освоении вариативной части Блока 1 Дисциплины, определены
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профильной выпускающей кафедрой с учетом профиля «Электрооборудование и 
электротехнологии в сельском хозяйстве».

Факультативная дисциплина «Иностранный язык профессиональный» установлена 
дополнительно к ОПОП, является необязательной для изучения обучающимися. Общая 
трудоемкость факультативной дисциплины не входит в суммарную трудоемкость ОПОП и 
составляет 2 зачетные единицы.

В течение учебного года при промежуточной аттестации устанавливается не более 10 
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
факультативным дисциплинам. В учебных планах, реализуемых в сокращенные сроки, по 
ускоренным образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 
аттестации в течение учебного года допускается не более 20 экзаменов.

4.1.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график, устанавливающий последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
итоговой аттестации, каникул.

Трудоемкость ОПОП подготовки магистров продолжительностью 2 года (52недели) -  
122 зачетных единиц (з.е.), по 62 з.е. в первый год обучения и 60 з.е. во второй год 
обучения.

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 7 
недель:

1 курс -  2 недели,
2 курс -  5 недель,
3 курс -  2 недели,
4 курс -  8 недель.
При разработке графика учебного процесса по ОПОП прежде учитывалась 

трудоемкость практики и государственной итоговой аттестации выпускника, включающей 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 
работы, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.

Продолжительность этих видов учебной работы:
-  1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам);
1 неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы;
1 семестровый экзамен выражается 1 зачетной единицей (три дня 

подготовки и один день на экзамен);
-  трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества 

отведенных на нее недель: 1 неделя соответствует 1,5 зачетной единицы.

График разработан в соответствии с требованиями ФГОС и размещен на первой
странице учебного плана(Приложение2).

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ОПОП ВО

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

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями
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и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки 
(Приложение 3).

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей), включает:
-  аннотацию;
-  цели и задачи освоения дисциплины;
-  место дисциплины в структуре ОПОП;
-  компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;
-  структуру и содержание дисциплины с распределением разделов по семестрам, 

указанием трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации;

-  самостоятельную работу обучающихся;
-  учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
-  критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций;
-  материально-техническое обеспечение дисциплины;
-  методические рекомендации по организации изучения дисциплины;
-  применяемые образовательные технологии.

Отдельно дополнением к рабочим программам дисциплины, программам практики и 
государственной итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС 
используются при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестациях обучающихся, для оценки уровня освоения общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

При разработке учебных программ предусматривается широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов), согласно учебного плана она составляет 20,9 %

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляет 39,76 % 
от объема аудиторных занятий.

4.2.2 Программы учебной и производственной практик

В соответствии с ФГОС раздел основной профессиональной образовательной 
программы Практики является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся (Приложение4)._______________________

Типы практик Семестр Продолжительность
(недель)

ЗЕТ
(по

плану)

Форма контроля

Б2.Н Научно-исследовательская работа
Научно- 1 8 1/3 12,5 Дифференцированный
исследовательская 2 7 10,5 зачет
работа 3 6 9,5

4 7 2/3 11,5
Б2. П  Производственная практика
Практика по 2 6 9 Дифференцированный
получению зачет
профессиональных
умении и опыта
профессиональной
деятельности
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Преддипломная 4 2 6 Дифференцированный
практика зачет

Способы проведения учебной практики: стационарная. Способы проведения
производственной практики: стационарная; выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 
практик учитывается по состоянию здоровья и требованиям по доступности.

Практика проходит в самостоятельно выбранной магистром организации, либо 
организации, предоставляемой магистру от филиала, по его собственному желанию, 
оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики.

Перед началом учебной практики студент обязан прибыть в соответствующую плану 
организацию, к ее руководителю или специалисту по персоналу, согласовать с ними тему 
и место прохождения учебной практики.

С организациями, в которых студенты филиала ежегодно проходят практику, могут 
заключаться договоры о постоянном сотрудничестве в области подготовке магистров.

Структура и содержание программ учебных и производственных практик:
-  цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ОПОП;
-  место и время проведения практики;
-  компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики;
-  структура и содержание практики;
-  образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике;
-  учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике;
-  формы аттестации по итогам практики;
-  учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (производственной) 

практики;
-  материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики.
Защита практики оформляется протоколом заседания комиссии.

4.2.3 Программа научно-исследовательской работы
Программа НИР прилагается в виде отдельного документа.

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки
35.04.06 «Агроинженерия»

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 
реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 35.04.06 
«Агроинженерия», действующей нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций 
особенностей, связанного с уровнем и профилем программы, профессионального 
стандарта.

Ресурсное обеспечение ОПОП определяется как в целом по ОПОП, так и по 
дисциплинам и/или модулям.

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО

Уровень обеспеченности ОПОП магистратуры по направлению 35.04.06. 
«Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии в сельском
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хозяйстве» учебно-методической документацией и информационными материалами 
соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронная библиотека) 
и к электронной информационно-образовательной среде организации.

Каталог библиотеки - www.kgau.ru/new/biblioteka/
ЭБС «Руконт» - www.rucont.ru/
ЭБС «Лань» - www.elenbook.com
Электронная библиотека "eLibrary.m" - www.elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система Ibooks.ru - www.Ibooks.ru
Электронная библиотека высшего учебного заведения «Консультант студента» - 

studentlibrary.ru
Электронный каталог научной библиотеки КрасГАУ («ИРБИС»)
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее -  сеть "Интернет"), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
(http://afkras.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnyaya-sreda):

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах (http://afkras. ru/sveden/educati on#plan);

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 
(Vk.com и Ok.ru).

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными 
(Приложение 5).

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 
«Агроинженерия» формируется на основе требований к условиям реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования, определяемых 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия».

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора 
(Приложение 6).

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 магистратуры, составляет 100 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 магистратуры , составляет 
71 процент.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
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руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью программы подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет 5 процентов.

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки 35.04.06 
«Агроинженерия» обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 
соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
(Приложение 7).

Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры перечень 
материально-технического обеспечения включает учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории:

- лекционные аудитории оснащены современным видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, экраном, имеется выход в Интернет;

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оснащены 
мультимедийным оборудованием и учебной мебелью;

- для проведения занятий по иностранному языку используется лингафонный 
кабинет;

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 
( модулям, курсам) в области информатики, информационных технологий, имеют выход в 
Интернет.

Используемое программное обеспечение лицензировано.

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО

Финансовое обеспечение реализации программы 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 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 
регистрационный N 29967).
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6. Характеристики социально-культурной среды филиала, 
обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) 
компетенций студентов

Воспитательная работа в филиале ориентирована на качество подготовки 
специалистов. Особенностью воспитательного процесса является реализация 
компетентностного подхода в образовании. В области воспитания личности при 
реализации ОПОП для формирования социально -  личностных и общекультурных 
компетенций роль воспитательной системы филиала значительно возрастает.

Основная цель в области формирования социально -  личностных качеств студентов 
- это воспитание целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры.

Активные формы и методы воспитательной работы способствуют формированию 
компетенций, обеспечивающих студенту:

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

- способность к самоорганизации и самообразованию;
- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Основная задача - достижение высокой культуры постановки 

воспитательной работы в филиале, создание оптимальной социо-педагогической 
воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 
личности через:

- осуществление системы мероприятий комплексного характера по 
направлениям воспитательной работы: гражданско-патриотическое, нравственное, 
физическое, художественно- эстетическое воспитание;

-профилактику правонарушений, формирование потребности в здоровом образе
жизни;

-развитие системы студенческого самоуправления;
-реализацию воспитательного потенциала учебной и научной работы;
-проведение социологических исследований;
-внедрение системы менеджмента качества.
Воспитательная деятельность в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

осуществляется специалистом по воспитательной работе.
Основные направления воспитательной работы в филиале складываются из 

следующих блоков:
1. Нравственное и психологическое воспитание студентов
1.1. Введение в учебный процесс специализированных курсов «Профилактика 

зависимого поведения».
1.2. Создание психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

реализация программ по оптимизации процесса адаптации первокурсников.
1.3. Функционирование отделения общественных профессий дает студентам 

возможность получения дополнительного образования, с целью их личностного развития - 
как дополнительный ресурс повышения конкурентоспособности и социальной защиты 
выпускников.

2. Патриотическое и гражданское воспитание студентов
2.1. Формирование мировоззрения о роли Российского государства через участие 

студентов в дискуссионном клубе.
2.2. Организация встреч с ветеранами, обсуждение проблем патриотизма среди
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молодежи.
2.3. Проведение бесед по истории Красноярского края, организация экскурсий в

музеи.
3. Деятельность кураторов студенческих групп, основной целью которых является:
3.1. Организация и проведения лекций студентам по профилактике здорового 

образа жизни;
3.2. Изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультативной помощи;
3.3. Организация общественной и культурной жизни в группе, способствование 

формирования коллектива.
4. Профориентационная работа студентов
4.1. Включение студентов в реальные процессы практической деятельности
4.2. Повышение качества практической подготовки студентов
4.3. Участие в проектах социально - экономического развития территорий
4.4. Организация посещения Красноярской ярмарки, бирж, предприятий города и

края.
5. Творческая деятельность студентов
5.1. Проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, выставок
5.2. Организация команд КВН
5.3. Посещение театров, музеев, культурных мероприятий
5.4. Привлечение студентов к участию в клубах, кружках, театров, творческих 

коллективах
6. Здоровьесберегающая деятельность:
Выполнение мер по сохранению и укреплению физического, 

психоэмоционального, интеллектуального самочувствия студентов через формирование 
комфортных условий жизнедеятельности, мотивации укрепления своего здоровья, отказа 
от вредных привычек.

6.1. Физическое здоровье - формирование режима труда и отдыха, равномерное 
распределение физической и умственной нагрузки.

6.2. Психическое здоровье - формирование системы личностных взаимоотношений, 
психолого-педагогическое сопровождение студента

6.3. Социальное здоровье - повышение уровня образования и воспитания, 
отношения к учебе, формирование познавательных потребностей, интересов, 
гармоничность семейных ценностей.

6.4. Духовное здоровье - нравственное воспитание
6.5. Организация лектория для первокурсников по профилактике ВИЧ 

- инфекции, наркомании, правонарушений.
7. Организация студенческого самоуправления
7.1. Участие в школе студенческого актива по программе «Я - лидер!», проведение 

деловых игр, тренингов.
7.2. Координация деятельности общественных молодежных организаций и 

объединений студентов филиала.
7.3. Совместная организация научно-исследовательской работы студентов, участие 

в проектах, грантах. Для обеспечения развития личности и регулирования социально - 
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских 
общекультурных качеств, обучающихся в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ведется работа:

1. По вопросам социальной защиты студентов;
2. По оказанию социально -  психологической помощи студентам в решении 

индивидуальных и социально -  психологических проблем;
3. По предупреждению возможного неблагополучия в развитии личности студента, 

сохранению, укреплению и развитию его психического здоровья в течение всего периода
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обучения в филиале, формированию здорового образа жизни.
Студенческий клуб - развивает творческие способности студентов, занимается 

организацией художественной самодеятельности и здорового досуга студентов.
Спортивный клуб -  ведет спортивно- оздоровительную работу, пропаганду 

здорового образа жизни, организует спортивно — массовые мероприятия и спортивные 
соревнования, работу спортивных секций.

Отдел практики и трудоустройства - призван оказывать информационно - 
консультационную поддержку студентам и выпускникам для построения успешной 
карьеры, профессионального роста и развития. Занимается организацией и проведением 
круглых столов по вопросам содействия трудоустройству студентов и выпускников, 
встреч с работодателями; содействием занятости и трудоустройству выпускников и 
студентов филиала.

7. Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Работа филиала скоординирована с деятельностью ряда структурных 
подразделений: приемной комиссией (профориентационная работа с абитуриентами, учет 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления), 
кафедрами и структурными подразделениями участвующими в образовательном процессе 
(сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация), отделом информационных 
технологий и защиты информации (развитие и обслуживание информационно
технологической базы инклюзивного обучения), отделом практик и трудоустройства 
(содействие трудоустройству выпускников-инвалидов), отделом по содержанию и 
ремонту зданий (развитие безбарьерной среды в образовательной организации).

Локальные нормативные акты, которыми регламентируется филиал это локальные 
нормативные документы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, которые содержат нормы по 
организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами:

• Положение об инклюзивном образовании;
• План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
• Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

• Приказ № О-708 от 02.06.2015 «О приеме инвалидов и лиц с ОВЗ».
В случае поступления на данную образовательную программу инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана включаются специальные адаптационные дисциплины:

- адаптивные информационные и коммуникационные технологии;
- социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для коррекции 

коммуникативных умений, а также дисциплины, направленные на освоение специальной 
информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. Набор 
адаптационных дисциплин определяется Ачинским филиалом ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, и инвалиды имеют возможность 
обучаться по индивидуальному плану.

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
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здоровья и инвалидов, срок получения образования по программе магистратуры, может 
быть увеличен по их желанию (письменному заявлению), но не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. При 
составлении индивидуального плана обучения предусмотрены различные формы 
проведения занятий: аудиторные занятия (в академической группе и индивидуально). При 
определении мест прохождения практик обучающимися, имеющими инвалидность, 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом профессионального вида деятельности и характера труда.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 
особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на основании соблюдения 
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При проведение 
занятий специалист учитывает вид и тяжесть нарушений организма, обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалида.

Создание безбарьерной среды в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

Здания Ачинского ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответствует условиям 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, 
выделено место для парковки автотранспортных средств инвалидов. Вход в учебный 
корпус оборудован пандусом, поручнями, информационными табличками.

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне 
доступного входа. Ширина коридоров соответствуют требованиям нормативных для 
передвижения инвалидов-колясочников.

В учебных аудиториях (ул. Тарутинская, 4), оборудованы специальные рабочие 
места для обучающихся-колясочников. Что предполагает увеличение размера зоны на 
одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода 
между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения студентами ОПОП по направлению подготовки

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (текущая, промежуточная согласно графика)

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов по ОПОП осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и Ачинского филиала 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

В соответствии с требованиями п. 20 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой аттестации созданы
фонды оценочных средств (Приложение 8).

Эти фонды включают: 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 / 
проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценивать 
уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации определяются преподавателями кафедр и характеризуют 26 компетенций.

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, разработаны для 
проверки качества формирования компетенций и являться действенным средством не 
только оценки, но и (главным образом) обучения.

На основе требований ФГОС по выбранному направлению подготовки 
разрабатываются методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения:

- текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для 
контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и 
т.п.);

- промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, 
экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам.

Филиалом созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины, и другие.

8.2 Итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.

Нормативно-методическое обеспечение итоговой аттестации (ИА) обучающихся по 
ОПОП магистратуры осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 29.06.2015г., №636. Программа 
ГИА прилагается в виде отдельного документа.

Итоговая аттестация магистра включает междисциплинарный экзамен и защиту 
магистерской диссертации. Итоговые аттестационные испытания предназначены для 
определения практической и теоретической подготовленности магистра к выполнению 
профессиональных задач, установленных настоящим Федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, 
должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего 
образования, которую он освоил за время обучения. Программа междисциплинарного 
экзамена, вид и форма его проведения, а также критерии оценки знаний студентов 
определены выпускающей кафедрой. Междисциплинарный экзамен оценивается по 
пятибалльной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично»).

Критерии оценки знаний по итоговому междисциплинарному экзамену 
разработаны с учётом требований ФГОС ВО. Итоговая оценка по экзамену заносится в 
протокол заседания экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в 
зачетную книжку студента, где расписывается председатель и все члены комиссии (равно 
как и в протоколе). Магистерская диссертация выполняется в соответствии с календарным 
графиком учебного процесса.
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Магистерская диссертация в соответствии с магистерской программой 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистр (проектная, 
организационно-управленческая, научно-исследовательская). Тематика работ должна 
быть направлена на решение профессиональных задач. Магистерская диссертация должна 
быть представлена в форме рукописи и иллюстративного материала (чертежей, таблиц, 
графиков, рисунков). При выполнении работы, обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения.

Требования и тематика к магистерской диссертации разрабатываются 
выпускающей кафедрой.

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику высшего 
учебного заведения присваивается квалификация магистр и выдается диплом магистра.

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки студентов

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента 
качества (СМК), гарантирующая качество предоставляемых образовательных услуг и 
научно-исследовательских разработок.

№ Орган по сертификации Стандарт № Сертификата

1 DQS GmbH ISO 9001:2008 31100568 QM08

2 ООО «СИБИРЬ-СЕРТИФИКА» ISO 9001:2008 РС000530

В течение срока действия сертификата ежегодно в Ачинский филиал Красноярский 
ГАУ проводится плановый инспекционный контроль в области система менеджмента 
качества.

СМК Красноярский ГАУ разработана и внедрена для реализации Миссии, Политики 
руководства и Целей в области качества и стратегического плана развития филиала.

Для разработки ОПОП магистратуры были использованы, разработанные и 
утвержденные Ученым советом Красноярского ГАУ, Советом филиала следующие 
нормативные документы (http://www.kgau.ru/new/student/32/index.html#3,
http://afkras.ru/sveden/document):
1. Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
2. Положение об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
3. Правила внутреннего распорядка обучающихся
4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану
5. Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся
6. Положение о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов
7. Положение о порядке перевода из одного ВУЗа РФ в другой и перехода с одной 
образовательной программы на другую
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8. Положение об организации практик
9. Положение о программе производственной практики студентов
10. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации (по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 
образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры))
11. Положение о самостоятельной работе обучающихся
12. Положение об инклюзивном образовании
13. Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем
14. Положение об организации и проведении факультативных и элективных 
дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ высшего образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)
15. Положение о сетевой форме обучения
16. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом
17. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре
18. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования
19. Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине
20. Положение о фонде оценочных средств
21. Положение об определении языка, на котором осуществляется образовательная 
деятельность

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в 
целом и составляющих ее документов

В соответствии с требованиями п. 23 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
ежегодно обновляются с учетом:

- развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы;
- изменений в законодательной базе;
- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности;
- запросов профессорско-преподавательского состава филиала, ответственных за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО;
- запросов обучающихся, осваивающих данную образовательную программу, и их 

родителей.
Все предложения по внесению изменений обсуждаются на научно-методическом 

совете филиала и Совете филиала.
Изменения, вносимые в ОПОП, представляются в ОЛОКО ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ директором до 1 декабря учебного года и сопровождаются следующими 
документами:

- выписка из Совета филиала о внесении изменений, с их обоснованием;
- измененные документы.
Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО принимается Научно

методическим советом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в декабре, и утверждается Ученым 
советом университета в марте текущего учебного года.

11. Согласование ОПОП с работодателями
Представлены документы согласования ОПОП с представителями работодателей 

(экспертное заключение)
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Приложение 1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

Ачинский филиал 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 35.04.06. Агроинженерия
ПРОФИЛЬ Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве, магистерская программа

Блок Наименование дисциплин (модулей) Формируемые
компетенции

Блок 1 Дисциплины
Базовая часть

Логика и методология науки ОК-1, ОПК-5, ПК-4
Современные проблемы науки и производства в агроинженерии ОПК-7
Энергосбережение ПК-3
Энергообеспечение с использованием ВИЭ ПК-3,5
Экономическое обоснование технических решений ОПК-6
Иностранный язык ОПК-1
Информационные технологии ОПК-3
Логистика ПК-6

Вариативная часть
Методика, методология и организация научных исследований ПК-4,5,6
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Методика и методология преподавания в высшей школе (технические 
дисциплины)

ПК-4

Инновационный менеджмент ПК-3,5
Испытание электрооборудования ПК-4
Теплоэнергетические установки и системы Пк-2,5
Освещение и облучение ПК-3
Г идроветроэнергоустановки ПК-3
Эксплуатация энергетических установок ПК-2,5
Специальные вопросы электроснабжения ПК-5
Аграрное законодательство ОПК-4
Психология ОПК-2
Защита интеллектуальной собственности ОПК-7, ПК-8
Риторика ОК-1, ОПК-1
Автоматизированный электропривод ПК-5
Электротехнологические процессы ОПК-7, ПК-2
Энергоменеджмент ОПК-3, ПК-2,7
Организация и планирование энергосбережения ПК-3
Компьютерное моделирование ПК-6
Новые компьютерные технологии в НИР ПК-6
Философия науки ОК-1,3
Управление коллективом ОПК-2,3

Блок 2 Практики
Научно-исследовательская ПК-2,3,4,5,6,7,8
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Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

ПК-2,3,4,5,6,7,8

Преддипломная практика ПК-2,3,4,5,6,7,8
Блок 3 Г осударственная итоговая аттестация

Подготовка и сдача государственного экзамена ОК-1,2,34 ОПК- 
1,2,3,4,5,6,7; ПК- 
2,3,4,5,6,7,8

Подготовка и защита ВКР ОК-1,2,34 ОПК- 
1,2,3,4,5,6,7; ПК- 
2,3,4,5,6,7,8
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Приложение 2
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

Ачинский филиал 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 35.04.06. Агроинженерия
ПРОФИЛЬ Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве, магистерская программа

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой

Наименование дисциплины учебного 
плана

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы
Число 

экземпляров/ 
в том числе на 1 
обучающегося

автор название, издательство Год издания

Логика и методология науки

А.А. Поляруш Логика и методология науки 2015
Кравченко А.И Формальная и научная логика : учебное пособие 

для вузов.-Электрон. текстовые данные.-М.: 
Академический Проект

2014 Электронный
ресурс

Моррис Р. Коэн, 
Эрнест Нагель

ведение в логику и научный метод -Электрон. 
текстовые данные.-Челябинск: Социум

2015 Электронный
ресурс

Кравченко А.И. Формальная и научная логика учебное пособие 
для вузов.-Электрон. текстовые данные.-М.:

2014 Электронный
ресурс
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Академический Проект

Иностранный язык

Бочкарева Т.С., 
Чапалда К.Г.

Английский язык : учебное пособие по 
английскому языку.-Электрон. текстовые 
данные.-Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ,

2013 Электронный
ресурс

Попов Е.Б. Английский язык для магистрантов: учебное 
пособие к курсу «Иностранный язык в 
правоведении».-Электрон. текстовые данные.- 
Саратов: Вузовское образование

2013 Электронный
ресурс

Стронг А.В. Новейший англо-русский, русско-английский 
словарь с транскрипцией в обеих частях.- 
Электрон. текстовые данные.-М.: Аделант,

2015 Электронный
ресурс

/ Дроздова Т.Ю., 
Маилова В.Г., 
Николаева В.С.

Read & Speak English : учебное пособие-Электрон. 
текстовые данные.-СПб.: Антология

2014 Электронный
ресурс

Кашпарова В.С., 
Синицын В.Ю.

Английский язык. -Электрон. текстовые данные.- 
М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ)

2016 Электронный
ресурс

Методика, методология и организация 
научных исследований

В.В. Космин Основы научных исследований 2016 10/
Новиков А.М., 
Новиков Д.А

Новиков А.М. Методология научного 
исследования : учебное пособие.- М.: Либроком

2013 Электронный
ресурс

Скворцова Л.М. Методология научных исследований : учебное 
пособие.-М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ

2014 Электронный
ресурс

Новиков В.К. Методология и методы научного исследования : 
курс лекций.-Электрон. текстовые данные.-М.: 
Московская государственная академия водного

2015 Электронный
ресурс
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транспорта
С.В. Назаров Основы информационных технологий.-Электрон. 

текстовые данные.-М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ)

2016 Электронный
ресурс

Бирюков А.Н. Процессы управления информационными 
технологиями.-М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ)

2016 Электронный
ресурс

Информационные технологии

Малюк А.А. Этика в сфере информационных технологий : 
монография/ Малюк А.А., Полянская О.Ю., 
Алексеева И.Ю.-Электрон. текстовые данные.- 
М.: Горячая линия - Телеком,

2013 Электронный
ресурс

Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при 
написании рефератов и квалификационных работ. 
-Электрон. текстовые данные.-Саратов: 
Вузовское образование

2013 Электронный
ресурс

В.Л. Прохоров Информационные технологии в учебном процессе 
: монография (из опыта работы кафедры 
философии и общих гуманитарных дисциплин)/ [и 
црМ.: Российский новый университет,

2013 Электронный
ресурс

Методика и методология преподавания в 
высшей школе (технические дисциплины)

Худякова М.А., 
Демидова Т.Е., 
Селькина Л.В.

Практикум по методике преподавания математики 
: для студентов факультетов подготовки учителей 
начальных классов.-Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университе

2013 Электронный
ресурс

Пионова Р.С. Педагогика высшей школы : учебное пособие/ 
Пионова Р.С.-Электрон. текстовые данные.- 
Минск: Вышэйшая школа,

2015 Электронный
ресурс

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 2013 Электронный
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Андрогогическая парадигма: учебник .-М.: 
ЮНИТИ-ДАНА

ресурс

Попков В.А. Теория и практика высшего профессионального 
образования : учебное пособие/ Попков В.А., 
Коржуев А.В.-Электрон. текстовые данные.-М.: 
Академический Проект

2015 Электронный
ресурс

Инновационный менеджмент

Кожухар В.М Инновационный менеджмент М.: Дашков и К, 
2015.-198 c

2015 Электронный
ресурс

Балдин К.В. Инновационный менеджмент М.: Дашков и К, 
2015

2015 Электронный
ресурс

Аграрное законодательство

Гаврилюк О.В., Аграрное законодательство зарубежных стран и 
России М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Юстицинформ, 2013.-319 
c

2013 Электронный
ресурс

О.В. Гаврилюк [и
д р ]

Аграрное законодательство зарубежных стран и 
России.-М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Юстицинформ,

2013. Электронный
ресурс

Завражных М.Л . Аграрное право ]: учебное пособие текстовые 
данные.-Саратов: Научная книга

2012 Электронный
ресурс

Психология

В.Н. Абрамова Актуальные проблемы психологии труда, 
инженерной психологии и эргономики. Выпуск 
4.-М.: Институт психологии РАН,

2012 Электронный
ресурс

Д.И. Абрамов и
др.

Психология сегодня ]: теория, образование и 
практика.-Электрон. текстовые данные.-М.: 
Институт психологии РАН,

2008 Электронный
ресурс

Резепов И.Ш. Общая психология : учебное пособие. -Саратов: 2012 Электронный
30



Ай Пи Эр Медиа, ресурс

Защита интеллектуальной собственности

Ларионов И.К Защита интеллектуальной собственности М.: 
Дашков и К, 2015.-256 c

2015 Электронный
ресурс

Алексеев Г.В. Защита интеллектуальной собственности Саратов: 
Вузовское образование, 2013.-156 c

2013 Электронный
ресурс

Риторика

Захарова Л.Л. Риторика : учебное пособие/.-Томск: Томский 
государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.-198 c.

2012

Руднев В.Н. Риторика курс лекций. Для всех 
специальностей/.-М.: Российский новый 
университет, 2011.-216 c.

2011

Современные проблемы науки и 
производства в агроинженерии

Ушаков В.Я. Современные проблемы электроэнергетики 
учебное пособие/.-Томск: Томский 
политехнический университет, 2014.-447 c.

2014

Ясницкий Л.Н Современные проблемы науки: учебное пособие.- 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-295 c

2014

Энергосбережение

Ганжа В.Л. Основы эффективного использования 
энергоресурсов. Теория и практика 
энергосбережения монография/ Г анжа В.Л.- 
Минск: Белорусская наука, 2007.-451 c.

2007

Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных 
предприятиях: учебное пособие-Томск: Томский 
политехнический университет, 2014.-180 c.

2014 Электронный
ресурс

Энергообеспечение с использованием 
ВИЭ

Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика.-СПб.: Санкт- 
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, 2011.-239 c.

2011 Электронный
ресурс
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Безруких П.П. Справочник ресурсов возобновляемых источников 
энергии России и местных видов топлива. 
Показатели по.-М.: Энергия, Институт 
энергетической стратегии, 2007.-272 c

2007 Электронный
ресурс

Корзун Н.Л. Экономическая оценка технических решений 
Саратов: Вузовское образование, 2014.-80 c

2014 Электронный
ресурс

Экономическое обоснование технических 
решений

Почаев Ю.А. Экономическое обоснование технических 
решений по механизации перегрузочных работ: 
методические рекомендации по выполнению 
ципломных проектов.-М.: Московская 
государственная академия водного транспорта

2015 Электронный
ресурс

Корзун Н.Л. Экономическая оценка технических решений : 
учебное пособие для практических занятий 
магистрантов.-Саратов: Вузовское образование

2014 Электронный
ресурс

Дубинский Г.Н. Наладка устройств электроснабжения 
напряжением свыше 1000 вольт.-М.: СОЛОН- 
ПРЕСС,

2009 Электронный
ресурс

Испытание электрооборудования

Шпиганович 
А.Н., Довженко 
С.В.

Испытания пускорегулирующей, защитной 
аппаратуры и схем управления 
электродвигателями: методические указания к 
лабораторным работам по дисциплине «Монтаж, 
наладка, эксплуатация и ремонт 
электрооборудования. -Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС 
АСВ

2012 Электронный
ресурс

Костенко Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного и бытового электрооборудования

2010 Электронный
ресурс
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: практическое пособие для электромонтера -  
Электрон. текстовые данные.-М.: ЭНАС,

Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование: 
справочник. Учебное пособие для вузов. -  
Саратов: Вузовское образование

2014 Электронный
ресурс

Теплоэнергетические установки и 
системы

Меламед А.М. Теплоэнергетические установки М.: ЭНАС, 2013.
384 c

2013 Электронный
ресурс

Сазанов Б.В., 
Ситас В.И.

Промышленные теплоэнергетические установки и 
системы : учебное пособие для вузов/.-Электрон. 
текстовые данные.-М.: Издательский дом МЭИ

2014 Электронный
ресурс

Мезенцев А.Н. Теплоэнергетические установки : сборник 
нормативных документов -Электрон. текстовые 
данные.-М.: ЭНАС

2013 Электронный
ресурс

Кудинов А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и 
теплотехнологиях : учебное пособие.-М.: 
Машиностроение

2011 Электронный
ресурс

Освещение и облучение

Ясницкий Л.Н Исследование освещения рабочих мест : 
методические указания для выполнения 
лабораторной работы/ -Электрон. текстовые 
данные.-Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ

2009 Электронный
ресурс

Потиенко Н.Д. Проектирование искусственного освещения 
помещений общественного назначения : учебное 
пособие.-Электрон. текстовые данные.-Самара: 
Самарский государственный архитектурно
строительный университет, ЭБС АСВ

2013 Электронный
ресурс

Гидроветроэнергоустановки Бастрон А.В. Горячее водоснабжение бытовых потребителей 2016 5/
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Красноярского края с использованием солнечной 
энергии Красноярск, 2016-132с.

Синюгин В.Ю., 
Магрук В.И., 
Родионов В.Г

Гидроаккумулирующие электростанции в 
современной электроэнергетике /.-Электрон. 
текстовые данные.-М.: ЭНАС

2008 Электронный
ресурс

Правила техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 
/ -Электрон. текстовые данные.-М.: Издательский 
дом ЭНЕРГИЯ

2013 Электронный
ресурс

Т.А. Филиппова
[и д р ]

Гидроэнергетика : учебное пособие.-Электрон. 
текстовые данные.-Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет

2013 Электронный
ресурс

Эксплуатация энергетических установок

Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок в вопросах и ответах : пособие 
для изучения и подготовки к проверке знаний/ -  
Электрон. текстовые данные.-М.: ЭНАС

2012 Электронный
ресурс

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей в вопросах и 
ответах. Пособие для изучения и подготовки к 
проверке знаний : пособие для изучения и 
подготовки к проверке знаний/ -Электрон. 
текстовые данные.-М.: ЭНАС

2012 Электронный
ресурс

Правила техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 
/ -Электрон. текстовые данные.-М.: Издательский 
дом ЭНЕРГИЯ

2013 Электронный
ресурс

34



Меламед А.М. Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок в вопросах и ответах : пособие 
для изучения и подготовки к проверке знаний.- 
Электрон. текстовые данные.-М.: ЭНАС, 2015

2012 Электронный
ресурс

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей / -Электрон. 
текстовые данные.-М.: Издательский дом 
ЭНЕРГИЯ

2013 Электронный
ресурс

Специальные вопросы электроснабжения

Васильева Т.Н. Надежность электрооборудования и систем 
электроснабжения .-Электрон. текстовые 
данные.-М.: Горячая линия - Телеком

2015 Электронный
ресурс

Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной 
техники. Часть 1 : учебное пособие/ Орликов 
Л.Н.-Электрон. текстовые данные.-Томск: 
Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники,

2013 Электронный
ресурс

Дементьев Ю.Н., 
Чернышев А.Ю., 
Чернышев И.А.

Электрический привод : учебное пособие.-Томск: 
Томский политехнический университет

2013 Электронный
ресурс

Логистика

Панасенко Е.В. Логистика М.: Инфра-Инженерия, 2013.-224 c 2013 Электронный
ресурс

Хабаров В.И Основы логистики М.: Московский финансово
промышленный университет «Синергия», 2013.— 
368 c

2013 Электронный
ресурс

Автоматизированный электропривод

Симаков Г.М. Автоматизированный электропривод в 
современных технологиях учебное пособие/.- 
Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2014.-103 c.

2014 Электронный
ресурс
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Путинцев Н.Н. Автоматизированный электропривод учебно
методическое пособие/.-Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.-80 c

2014 Электронный
ресурс

Симаков Г.М. Цифровые устройства и микропроцессоры в 
автоматизированном электроприводе учебное 
пособие/.-Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2013.
211 c.

2013 Электронный
ресурс

Лысаков А.А. Электротехнология. Курс лекций : учебное 
пособие -Электрон. текстовые данные.- 
Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет

2013 Электронный
ресурс

Электротехнический справочник. Том 4. 
Использование электрической энергии / -  
Электрон. текстовые данные.-М.: Издательский 
дом МЭИ

2014 Электронный
ресурс

Электротехнологические процессы Порсев Е.Г. Магистерская диссертация : учебно-методическое 
пособие .-Электрон. текстовые данные.- 
Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет,

2013 Электронный
ресурс

Симаков Г.М. Автоматизированный электропривод в 
современных технологиях : учебное пособие. -  
Электрон. текстовые данные.-Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический 
университет

2014 Электронный
ресурс

Энергоменеджмент
- Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы
2013 Электронный

ресурс
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качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения / -  
Электрон. текстовые данные.-М.: Издательский 
дом ЭНЕРГИЯ
Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения / -  
Электрон. текстовые данные.-М.: Издательский 
дом ЭНЕРГИЯ

2012 Электронный
ресурс

Леонтьев И.А. Комментарий к Федеральному закону от 
14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в РФ». -Электрон. текстовые 
данные.-М.: Новая правовая культура

2008 Электронный
ресурс

Рощин В.А. Схемы включения счетчиков электрической 
энергии : производственно-практическое издание. 
-Электрон. текстовые данные.-М.: ЭНАС

2008 Электронный
ресурс

Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии : учебное 
пособие.-Электрон. текстовые данные.-СПб.: 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

2010 Электронный
ресурс

Организация и планирование 
энергосбережения

Коржов В.Ю., 
Петрусева НА.

Комментарий к Федеральному закону от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» .-Саратов: Ай Пи Эр Медиа

2011 Электронный
ресурс

Кудинов А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и 2011 Электронный
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теплотехнологиях : учебное пособие. -Электрон. 
текстовые данные.-М.: Машиностроение

ресурс

Ганжа В.Л Основы эффективного использования 
энергоресурсов. Теория и практика 
энергосбережения : монография. -Электрон. 
текстовые данные.-Минск: Белорусская наука

2007 Электронный
ресурс

Посашков М.В., 
Немченко В.И., 
Титов Г.И.

Энергосбережение в системах теплоснабжения : 
учебное пособие.-Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ,

2014 Электронный
ресурс

Стрельников
НА.

Энергосбережение : учебник. -Электрон. 
текстовые данные.-Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет,

2014 Электронный
ресурс

Германович В., 
Турилин А.

Альтернативные источники энергии и 
энергосбережение. Практические конструкции по 
использованию энергии ветра, солнца, воды, 
земли, биомассы / -Электрон. текстовые данные.- 
СПб.: Наука и Техника

2014 Электронный
ресурс

Компьютерное моделирование

Тупик Н.В Компьютерное моделирование Саратов: 
Вузовское образование, 2013.-230 c

2013 Электронный
ресурс

Прудников В.В. Фазовые переходы и методы их компьютерного 
моделирования -Электрон. текстовые данные.- 
М.: ФИЗМАТЛИТ

2009 Электронный
ресурс

Цисарь И.Ф . MATLAB Simulink. Компьютерное 
моделирование экономики . -Электрон. текстовые 
данные.-М.: СОЛОН-ПРЕСС

2008 Электронный
ресурс

Подколзин А.С . Компьютерное моделирование логических 
процессов. Архитектура и языки решателя задач .

2008 Электронный
ресурс
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-Электрон. текстовые данные.-М.: ФИЗМАТЛИТ
Концевич В.Г Твердотельное моделирование 

машиностроительных изделий в Autodesk Inventor 
/.-Электрон. текстовые данные.-М.: ДМК Пресс

2008 Электронный
ресурс

Басов К.А CATIA V5. Геометрическое моделирование . -  
Электрон. текстовые данные.-М.: ДМК Пресс,

2008 Электронный
ресурс

Новые компьютерные технологии в НИР

Чертов В.Г. Основы компьютерных технологий в 
теплоэнергетике Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.-108 c

2014 Электронный
ресурс

Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в 
MATLAB. SimPowerSystems и Simulink . -  
Электрон. текстовые данные.-М.: ДМК Пресс

2014 Электронный
ресурс

Дьяконов В.П . Энциклопедия компьютерной алгебры . -  
Электрон. текстовые данные.-М.: ДМК Пресс,

2009 Электронный
ресурс

Фриск В.В. Основы теории цепей. Использование пакета 
Microwave Office для моделирования 
электрических цепей на персональном компьютре 
. -Электрон. текстовые данные.-М.: СОЛОН- 
ПРЕСС

2008 Электронный
ресурс

Философия науки

Батурин В.К. Философия науки М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-303 
c

2012 Электронный
ресурс

Мархинин В.В. Лекции по философии науки М.: Логос, 2014.-428 
c

2014 Электронный
ресурс

Управление коллективом

Шлендер П.Э Управление персоналом М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.-319 c

2012 Электронный
ресурс

Р.У. Клоуз Психология современного лидерства : 
американские исследования-Электрон. текстовые

2015 Электронный
ресурс
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данные.-М.: Когито-Центр
Владимиров 
В.Н., Магеря 
Л.Ф., Бадалов 
В.В.

Управление надежностью производственного 
персонала с учетом индивидуальной значимости 
исполнителя .-СПб.: Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого,

2012 Электронный
ресурс

Галай А.Г., 
Дудаков В.И.

Экономика и управление предприятием : учебное 
пособие.-М.: Московская государственная 
академия водного транспорта

2013 Электронный
ресурс
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Приложение 3
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

Ачинский филиал

Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования магистратура 35.04.06 Агроинженерия
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Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия 
привлечения к 

педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель 
по договору)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень читаемых 
дисциплин

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о 
дополнительном 
профессиональн 
ом образовании

Объем
учебной

нагрузки по работы по
дисциплине профилю

(доля
ставки)

(ПОТОМ
ПРОСЧИТА

ТЬ
ПРОЦЕНТ)

Стаж
практической

образовательной
программы в
профильных

организациях с
указанием

периода работы
и должности

(РАБОТОДАТЕ
ЛЬ)

2 3 4 5 6 7 9
Поляруш
Альбина
Анатольевна

Штатный
работник

К.п.н.,
доцент

Логика и
методология науки, 
философия науки, 
психология

Красноярский 
государственный 
педагогический 
институт 1977г. 
по специальности 
биология и химия.

Кусы intuit 
«Философия» в 
объеме 72 часа

10 Книга Юрий 
Анатольевич

Штатный
работник

К.т.н.,
доцент

Педагогическая
практика

Красноярский
государственный
аграрный
университет,
Ачинский филиал
2006г.
Присуждена
квалификация

1 8
1
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инженер по
специальности
"Механизация
сельского
хозяйства"

11 Титова
Евгения
Викторовна

Штатный
работник

к.э.н.,
доцент

Логистика,
инновационный
менеджмент

Сибирский
университет
потребительской
кооперации г.
Новосибирск
2005г.
Присуждена 
квалификация 
экономист- 
менеджер по 
специальности 
"Экономика и 
управление на 
предприятии"

Корнеева
Татьяна
Анатольевна

Штатный
работник

к.ф.н.,
доцент

Иностранный язык Кемеровский
государственный
университет
2003г.
присуждена
квалификация
филолог,
преподаватель
английского

43



языка и 
литературы, 
переводчик в 
сфере
профессионально 
й коммуникации 
по специальности 
"Философия"

Долгих Павел 
Павлович

Штатный
работник

к.т.н.,
доцент

Красноярский
государственный
аграрный
университет
1999г.
Присуждена 
квалификация 
инженер-электрик 
по специальности 
"Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства"

Падерина
Лариса
Николаевна

сов к.ф.н.,
доцент

Риторика Красноярский 
ордена "Знак 
Почета"
государственный 
педагогический 
институт 1992г.
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По специальности 
русский язык и 
литература.

Чебодаев
Александр
Валериевич

сов к.т.н.,
доцент

Специальные
вопросы
электроснабжения

Красноярский
государственный
аграрный
университет
1999г.
Присуждена 
квалификация 
инженер-электрик 
по специальности 
"Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства"

Бастрон
Андрей
Владимирович

сов к.т.н.,
доцент

Энергообеспечение 
с использованием 
ВИЭ

Челябинский орд. 
Трудового 
Красного Знамени 
институт механиз. 
и электр. с. х. 
1981г. Рисвоена 
квалификация 
инженера- 
электромеханика 
по специальности 
"Автоматизация
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селькохозяйствен
ного
производства"

Кунгс Ян
Александрови
ч

сов К.т.н,
профессор

Современные 
проблемы науки и 
произволдства в 
агроинженерии, 
Методика. 
Методология и 
организация 
научных 
исследований

Сибирский
технологический
институт
г.Красноярск.
Квалификация
инженера-
механика по
специальности
машины и
механизмы
лесной
промышленности
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Приложение 4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

Ачинский филиал

Сведения о научном руководителе

направление 35.04.06 «Агроинженерия»,
программа «_________ »

Кунгс Ян А лександрович кандидат технических наук профессор
фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание 

место работы (основное, по совместительству) 
стаж работы в образовательном учреждении ВПО 

штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель
Список основных научных трудов (не более 5 лет)

№
п/п

Наименование работы, 
ее вид (монография, 

брошюра, 
статья и др)

Формы 
работы 

(печатная, 
рукописная, 

на магнитном 
носителе)

Выходные данные
Объем в 
п.л. или 

страницах
Соавторы

1 2 3 4 5 6
1 Светодиодные осветительные 

установки для освещения 
складов

печатная Вестник
Красноярского
государственного
аграрного
университета. 2011. 
№ 2. С. 167-169.

Паникаев Р.А., 
Цугленок Н.В.
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