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1 Общие положения 

            Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Кф 

ФГБОУ ВО СПбГАУ по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия», профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную ФГБОУ ВО СПбГАУ самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 «Аг-

роинженерия», а также с учетом рекомендованной примерной основной об-

разовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-

ет в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» № 1367 от 19.12.2013 г.; 

• Письмо Минобрнауки «Об установлении соответствий при утвержде-

нии новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направле-

ний подготовки» №АК-1666/05 от 24.06.2014 г.; 
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• Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования (ВО) по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат) № 813 от 

23.08.2017; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная профессиональная программа 

высшего образования (Пр ОПОП ВО) по направлению подготовки, разрабо-

танная учебно-методическим объединением вузов России по агроинженер-

ному образованию (носит рекомендательный характер);   

            Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;  

• Положение о выпускных квалификационных работах  

• Положение о государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам магистратуры; 

• Положение о курсовом проектировании; 

• Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке успе-

ваемости студентов; 

• Положение об организации учебного процесса в высшем учебном заве-

дении с использованием системы зачётных единиц; 

• Положение о практике обучающихся; 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

• Положение о самостоятельной работе студентов; 

• Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 

• Положение о формах контроля знаний, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры; 

• Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся; 

• Положение об электронном учебно-методическом комплексе дисци-

плины  
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1.2 Общая характеристика ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

1.2.1 Цель ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Агро-

инженерия» 

Миссия ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Аг-

роинженерия», профиль «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин» - формирование нового поколения бакалавров, обладающих современ-

ными компетенциями, позволяющими на основе знаний фундаментальных и 

прикладных наук осуществлять эффективное интеллектуальное сопровожде-

ние человеческой деятельности в области научно-исследовательской; про-

ектной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Миссия реализуется всемерным использованием высокого потенциала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, как развитого научно-практического центра, осу-

ществляющего широкий спектр исследований в области фундаментальных и 

прикладных наук, воплощающего в жизнь гуманистические идеалы и форми-

рующего социальный тип современной личности, адекватной требованиям 

времени. 

Открытая социальная и научно-образовательная деятельность ФГБОУ 

ВО СПбГАУ ориентирована на становление инновационной экономики ре-

гиона, способствует культурному развитию регионального сообщества и рас-

крывает возможности творческой самореализации преподавателей и студен-

тов.  

Цель ОПОП - подготовить бакалавров для высокоэффективной про-

фессиональной деятельности в научно-исследовательской, проектной, произ-

водственно-технологической, организационно-управленческой сферах. Реа-

лизация цели позволит бакалавру осуществлять эффективную эксплуатацию 

и сервисное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, ма-

шин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-

ских процессов при производстве, хранении, переработке продукции расте-
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ниеводства и животноводства, а также разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Основной задачей ОПОП является создание условий для успешного 

освоения бакалавром общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроин-

женерия». Реализация вариативной части ОПОП предусматривает получение 

бакалавром углубленных знаний и компетенций по наиболее востребованно-

му в регионе профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин». Углубленные знания и навыки необходимы вы-

пускнику для успешной реализации профессиональной деятельности и про-

должения профессионального образования в магистратуре.  

1.2.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.06 «Агро-

инженерия» составляет 4 года по очной форме обучения, 4,6 лет - по заочной 

форме обучения. 

1.2.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП бакалавриата по направ-

лению 35.03.06 «Агроинженерия» за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
Наименование 

ОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая  

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) Код в соответствии 

с принятой класси-

фикацией ОПОП 

Наименование 

ОПОП бакалавриата 35.03.06 бакалавр 4 года 240* 
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1.2.4 Требования к абитуриенту 

При поступлении на обучение по ОП бакалавриата абитуриент должен 

иметь документ установленного образца о среднем общем образовании, или 

документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, 

или полученный до вступления в силу Федерального закона документ госу-

дарственного образца о начальном профессиональном образовании, который 

подтверждает получение среднего (полного) общего образования или полу-

чение начального профессионального образования на базе среднего (полно-

го) общего образования, или документ установленного образца о высшем об-

разовании (при необходимости поступающий может представить как доку-

мент о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем про-

фессиональном образовании). 

 

2      Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки техни-

ческих средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства); 

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при производ-

стве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
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деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

проектный; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

2.3 Направленность (профиль) ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

При разработке программы бакалавриата Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ 

устанавливает направленность (профиль) программы бакалавриата, которая 

соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует содер-

жание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профес-

сиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускни-

ков или область (области) знания. 

 

3   Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
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3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы компетенции, установленные программой бака-

лавриата. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универ-

сальные компетенции: 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей жизни 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепро-

фессиональные компетенции: 
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ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследова-

ний в профессиональной деятельности; 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять эко-

номическую эффективность в профессиональной деятельности. 

 Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОПОП бакалавриа-

та, формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компе-

тенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отече-

ственного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими рабо-

тодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к 

выпускникам). 

 При определении профессиональных компетенций на основе профес-

сиональных стандартов, выбор профессиональных стандартов, соответству-

ющих профессиональной деятельности выпускников, осуществляется из чис-

ла указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 

из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной 

деятельности), размещённого на специализированном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 
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стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 

профессиональных стандартов). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля, рабочи-

ми программами учебных дисциплин (модулей), материалами, обеспечива-

ющими качество подготовки и воспитания обучающихся, программами 

учебных и производственных практик, годовым календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Учебный план с календарным учебным графиком 

Учебный план является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. В рабочем учебном плане отображена логическая последо-

вательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обес-

печивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дис-

циплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудитор-

ная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций ПрОПОП ВО разработанной учебно-методическим 

объединением вузов РФ по агроинженерному образованию. В цикле дисци-

плин дисциплины по выбору направлены на углубление профессиональной 

сферы деятельности и на продолжение научно-исследовательской деятельно-

сти. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации и каникул. 

Учебный план с календарным учебным графиком по очной форме обучения 

представлен в приложении А, по заочной форме обучения - в приложении Б. 

4.2 Матрица компетенций 

Матрица компетенций определяет структурно-логические связи содержаний 

дисциплин, модулей, практик, входящих в ОПОП ВО и компетенций как 

планируемых результатов освоения образовательной программы (приложе-

ние В).  

4.3     Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

             Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП 

ВО. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место дис-

циплины (модуля) в системе подготовки обучающегося и формы организа-

ции обучения. Рабочая программа регламентирует деятельность преподава-

телей и обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дис-

циплине (модулю). 

           Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлены в приложении Г. 

4.4 Рабочие программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

Раздел ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Аг-

роинженерия», профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин» «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Практики проводятся в сторонних организациях и на базовых кафед-

рах, и в учебной мастерской Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебная практика), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
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Разделом практики может являться научно-исследовательская работа 

студентов. Разработанная программа научно-исследовательской работы 

ФГБОУ ВО СПбГАУ предоставляет следующие возможности обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информа-

цию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответ-

ствующей области знаний; участвовать в проведении научных исследований 

или выполнении технических разработок; осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (зада-

нию); принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опыт-

ных образцов (партий) проектируемых изделий; участвовать в составлении 

отчетов (разделов отчетов) по теме; выступать с докладом на конференции. 

Рабочие программы учебной и производственной практик представле-

ны в приложении Д.  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ, опре-

деляемых ФГОС ВО по направлению подготовки, действующей нормативной 

правовой базой, с учетом рекомендаций ПрОПОП и особенностей, связанных 

с уровнем и профилем основной образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение ОПОП определяется как в целом по ОПОП, так 

и по циклам дисциплин, включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
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каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по данной ОПОП, составляет 46,7%.  

 

Таблица 2. Остепененность преподавателей, участвующих в реализации ОПОП 

Кол-во 

препода-

вателей, 

привлека-

емых к 

реализа-

ции 

ОПОП 

(чел.) 

% преподавателей, имеющих 

базовое образование, соответ-

ствующее профилю препода-

ваемых дисциплин 

Доля преподавателей 

ОПОП, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание 

% привлекаемых к образова-

тельному процессу преподава-

телей из числа действующих 

руководителей и работников 

профильных организаций, 

предприятий и учреждений 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

требование 

ФГОС 

фактиче-

ское значе-

ние 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

15 70 100 70 46,7 До 10% 6,7 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины 100 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. 

Характеристика кадровых условий реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» приведена в приложе-

нии Е. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ОПОП 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинже-

нерия» обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной про-

граммы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, (Электронно-библиотечная система «Лань») содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
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согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-

туры. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам обще-

научного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Обеспечен доступ каждого обучающего к следующим ресурсам: 

современным информационным базам данных в соответствии с профи-

лем подготовки; 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для реализации образовательного процесса по 

всем модульным дисциплинам ОПОП в соответствии с нормативами, уста-

новленными ФГОС ВО; 

          контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной лите-

ратуры в библиотечном фонде СПбГАУ. 

Создаются электронные библиотеки по ведущим на кафедре дисципли-

нам, ведется работа по тиражированию методических материалов, распро-

странению этих материалов через интернет по электронным адресам студен-

тов. Развиваются элементы СЭДО (Системы электронного дистанционного 

обучения) на ресурсе Калининградского филиала 
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Имеется доступ к внешним электронным образовательным ресурсам: 

электронным каталогам библиотек России, национальных библиотек и биб-

лиотек аграрных университетов мира. Для учащихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных информационным справочным 

и поисковым системам: база данных РГБ, ЦНСХБ, полнотекстовые базы дан-

ных периодической печати по вопросам сельского хозяйства, поисковая си-

стема Google, Yandex и другие. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной ОПОП соответствует минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. Фонд дополнительной литера-

туры включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания, включая отраслевые издания, а также массовые центральные и 

местные общественно-политические издания. Фонд научной литературы 

представлен монографиями и периодическими научными изданиями по 

ОПОП ВО, включая отечественные и зарубежные журналы по данному 

направлению подготовки. Каждый обучающийся обеспечен доступом к уни-

верситетской электронно-библиотечной системе, содержащей издания по ос-

новным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с пра-

вообладателями учебной и учебно-методической литературы. Для обучаю-

щихся имеется возможность оперативного доступа к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 

корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов 

на основном изучаемом языке. 

Для повышения качества образования обеспечен доступ к журналам по 

профилю специальности на иностранных языках. По дисциплинам всех цик-

лов учебного плана вуз располагает основными учебниками, учебными и 

учебно-методическими пособиями. Заключены договора на пользование ре-

сурсами электронно-библиотечных систем и профессиональных баз данных 

(Электронно-библиотечная система «Лань»), содержание которых соответ-



19 
 

ствует требованиям к обеспечению высшего образовательного учреждения 

учебной и учебно- методической литературой. По всем дисциплинам учебно-

го плана направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» источники ин-

формации достаточны и современны. Основная учебная и учебно-

методическая литература, рекомендованная в качестве обязательной, есть в 

наличии и доступ к ней обеспечен, в том числе и через электронно-

библиотечную систему. Электронно-библиотечная система также обеспечи-

вает достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-

методической литературы. Обучающиеся обеспечены доступом к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет.  

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

Калининградский филиал СПбГАУ, реализующий основные образова-

тельные программы подготовки бакалавров, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам. При реализации ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» используется материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Материально-техническая база включает: 

здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного 

управления (самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии 
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с действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, при-

веденного к очной форме обучения, общими учебными площадями, соответ-

ствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные 

средства, необходимые для реализации ОПОП и обеспечения физического 

доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процес-

се и научно - исследовательской деятельности; 

права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-

тельности; 

специализированные полигоны и базы учебных и учебно-научных 

практик; 

средства обеспечения транспортными услугами при проведении поле-

вых практик и других выездных видов занятий; 

другие материально-технические ресурсы. 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: учебные мастерские, спе-

циализированные лаборатории и кабинеты по иностранному языку, истории, 

физике, химии, начертательной геометрии и инженерной графике, гидравли-

ке, теплотехнике, материаловедению и технологии конструкционных мате-

риалов, метрологии, стандартизации и сертификации, безопасности жизнеде-

ятельности, автоматике и др. дисциплинам в соответствии с профилем подго-

товки. Материально-техническое обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия» представлено в приложении Ж. 

Обучающиеся проходят практику в соответствии с утверждёнными в 

установленном порядке рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса в базовых учреждениях и организациях соответствующего профиля, 

с которыми заключены договоры о сотрудничестве: 
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Таблица 3 Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников 

и организацию баз практик 

 

№ Вид практики, НИР Место Местонахождение 

1 НИР, производственная практика 
ЗАО «Залесское молоко» 

Полесский р-н, пос. Залесье, ул. Большаков-

ская,22 

2 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Доюс-Калининград» Г. Калининград, ул. Энергетиков, 27 

3 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Балтийская зерновая компания» Г. Калининград, ул. Уральская,9-15 

4 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Янтарь» Неманский р-н, ул. Горького, 7 

5 Учебная, производственная прак-

тика КФХ «Калина» 
Черняховский р-н, пос. Калиновка, ул. Черня-

ховского, 3 

6 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Агропартнерство» Неманский р-н, пос. Мичуринский,5 

7 Учебная, производственная прак-

тика ЗАО «Дюнное» Славский р-н, п. Московское 

8 Учебная, производственная прак-

тика ОАО «Агрофирма Багратионовская» 
Багратионовский р-н, пос. партизанское, ул. Но-

вая,8 

9 Учебная, производственная прак-

тика МУП «Черняховский водоканал» Г. Черняховск, ул. Октябрьская,5 

10 Учебная, производственная прак-

тика 
ОАО «Черняховский авторементный за-

вод» 
Г. Черняховск, ул.Портовая,1 

11 Учебная, производственная прак-

тика 
ООО «Биотор» Багратионовский р-н, г. Ладушкин 

 



22 
 

12 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Малиновское» Гвардейский р-н, пос. Малиновка 

13 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Новое поле» Правдинский р-н, пос. Севское, ул. Садовая, 24 

14 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Залесские корма» 
Полесский р-н, пос. Залесье, ул. Большаков-

ская,22 

15 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Экосервис» Г. Калининград, ул. Пролетарская, 90/92 

16 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Залесский Агросервис» 
Полесский р-н, пос. Залесье, ул. Большаков-

ская,22 

17 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Паритет» 
Неманский р-н, пос. Ульяново, ул. Набеоежная, 

21 

18 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Носенко и К» Г. Калининград, ул. Сусанина,64 

19 Учебная, производственная прак-

тика 
ООО «Мамоново-Агро Тангеманн и сы-

новья» 
Г.Калининград, ул.Чернышевского,67-5 

20 Учебная, производственная прак-

тика ЗАО «Конный завод Георгенбург» г. Черняховск,ул. Центральная, 10. 

21 Учебная, производственная прак-

тика ООО «Металфрио Солюшинз» 
Багратионовский р-н, пос. Нивенское, ул. Совет-

ская,2 

22 Учебная, производственная прак-

тика СА «Бережки» 
Славский р-н, пос. Вишневка, ул. Центральная, 

27 

23 Учебная, производственная прак-

тика 
ЗАО «Побединское» Славский р-н, пос. Охотное, ул. Школьная, 3 

24 Учебная, производственная прак-

тика ЗАО «Луговское» 
Зеленоградский р-н, пос. Луговское, ул. Кольце-

вая, 12 
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Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин и самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным вре-

менем с доступом в Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисци-

плин (не менее 10 часов в неделю на одного обучающегося) для самостоя-

тельной работы и выполнения выпускной квалификационной работы. В 

университете имеется 87 компьютеров, 78 компьютеров находятся в составе 

локальных вычислительных сетей, что дает возможность преподавателям и 

студентам, руководителям структурных подразделений оперативно полу-

чать и использовать в образовательном процессе необходимую информа-

цию, применять IT-технологии в обучении, 75 компьютеров используются 

непосредственно в учебном процессе, 40 компьютеров пригодны для тести-

рования в режиме on-line. 

В состав университета входит библиотека. Общая площадь библиоте-

ки - 98,7 кв. м. Библиотека имеет читальный зал с количеством читатель-

ских мест 54 и электронную библиотеку. 

Для обеспечения горячим питанием студентов и сотрудников Кали-

нинградского филиала СПбГАУ, в студенческом общежитие работает кафе 

на 50 посадочных мест, а в учебном корпусе буфет. Столовые работают в 

течение всего дня, что позволяет студентам любой формы обучения и со-

трудникам питаться в удобное время. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения.  

 

6 Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультур-

ных компетенций выпускников 

 

В Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ создана социокультурная среда вуза и бла-

гоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граж-
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данственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Реализация системы развития социально-личностных компетенций 

выпускников ФГБОУ ВО СПбГАУ, овладевающих ОПОП бакалавриата по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия» предусматривает использование 

всех имеющихся возможностей Университета. 

При разработке ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.06 «Агро-

инженерия» определены возможности ФГБОУ ВО СПбГАУ в формирова-

нии общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). Универ-

ситетом сформирована социальная среда ВУЗа, созданы условия, необхо-

димые для всестороннего развития личности. 

Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студен-

ческого самоуправления, участие студентов в работе общественных органи-

заций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

В университете воспитательная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образова-

тельного процесса. Воспитательная деятельность регламентируется норма-

тивными документами и, в первую очередь, Концепцией воспитательной 

деятельности, основной целью которой является социализация личности бу-

дущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, соци-

альной активностью, качествами гражданина-патриота. 

В Калининградском филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» создана социо-

культурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреп-

лению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучаю-

щихся. Реализация системы развития общекультурных компетенций вы-

пускников Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, овладевающих 
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основной образовательной программой по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» предусматривает использование всех имеющих-

ся возможностей, как Филиала, так и университета в целом.  

 

6.1 Характеристика воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Калининградском филиале СПбГАУ осу-

ществляется под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе и директора Филиала. За организацию и проведение воспитательной 

работы в Филиале отвечают: директор Филиала, заместитель директора Фи-

лиала по воспитательной работе, заведующие выпускающих кафедр, кура-

торы, Студенческий совет Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

и общежития.  

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;  

- Решения Ученого совета Университета.  

В соответствии с уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ разработана програм-

ма воспитательной работы основными направлениями которой являются:  

- формирование современного научного мировоззрения и системы ба-

зовых ценностей;  

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, систе-

мы эстетических и этических знаний и ценностей, установок толерантного 

сознания в обществе;  

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизнен-

ной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, для осознания социальной значимости своей будущей 

профессии;  

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности 
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и значимости гражданско-патриотических ценностей (встречи с ветеранами 

вооруженных конфликтов, оказание помощи ветераном ВОВ и ветеранам 

труда университета);                                        

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профес-

сиональной этики в учебной, производственной и общественной деятельно-

сти через встречи с выпускниками вуза, работниками АПК; 

- создание условий для творческой самореализации личности, органи-

зации досуга студентов во вне учебного времени; 

- укрепление и развитие студенческого коллектива, органов само-

управления факультета и университета в целом.  

В целях саморазвития и самореализации личности в Филиале создан 

Студенческий совет, одной из главных задач которого является развитие 

студенческих инициатив в университетской жизни, повышение социальной, 

политической и творческой активности студенчества университета; форми-

рование у студентов активной жизненной позиции. Технология воспитания 

предполагает, как непосредственное воздействие на личность студента с це-

лью достижения поставленных задач, так и опосредованное воздействие на 

студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения приобре-

таемых выпускником компетенций, т.е. его способностью применять в 

практической деятельности знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  Воспитание личности 

бакалавра определяется целым комплексом различных факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на формирование общекультурных 

компетенций выпускника: - владением культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

- умением логически, верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

- готовностью к коперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
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- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- способностью представлять современную картину мира на основе 

естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры; 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

Большое значение в культурно-просветительской работе играют раз-

личные студенческие объединения: команда КВН, студенческие научно-

исследовательские объединения, студенческие творческие коллективы, 

спортивные секции, и т.д. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

университета «Агрополис» (в Филиале оперативно распространяется элек-

тронный вариант), официальный сайт СПбГАУ, официальный сайт КФ 

СПбГАУ, различные информационные стенды Филиала, кафедр и студенче-

ского совета. 

6.2 Характеристика социально-культурной среды 

Калининградский филиал СПбГАУ располагает благоустроенным об-

щежитием. Обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 

100%. В общежитии есть учебная комната, для самостоятельной подготовки 

к занятиям и проведению досуговых мероприятий во вне учебного времени. 

В общежитии есть бытовые комнаты, оборудованные для приготовления и 

приема пищи, для стирки, сушки и глажки белья. В здании Филиала работа-

ет буфет, который обеспечивает потребности студентов и преподавателей в 

питании. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет Государственное 
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бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Цен-

тральная районная больница г. Полесск». Регулярно проводятся диспансер-

ное обследование студентов, вакцинации и медицинские консультации. 

В целях пропаганды физической культуры и здорового образа жизни 

проводятся лекции, кураторские часы, беседы (с привлечением специали-

стов) о вреде курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Многие 

студенты ходят в спортивные секции Филиала (волейбол, легкая атлетика, 

спортивное ориентирование, тяжелая атлетика) и города. Наиболее массо-

выми спортивными мероприятиями, в которых участвуют студенты инсти-

тута - студенческие спартакиады по командным видам спорта. 

Для развития способности переработки информации, понимания сущ-

ности и значение информации в развитии современного информационного 

общества, в институте созданы и развиваются студенческие редколлегии, 

средства массовой информации. В Калининградском филиале предусматри-

вается система поощрения студентов за успехи в спорте, общественной и 

культурной жизни. 

Основные источники финансирования воспитательной работы: 

- средства из Федерального бюджета;  

- внебюджетные средства Филиала. 

Основные статьи расхода на воспитательную деятельность являются: 

- финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной 

работы; 

- развитие материально-технической базы Филиала; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе. 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ проводятся следу-

ющие направления воспитательной деятельности:  

духовно-нравственное воспитание;  

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание;  

эстетическое воспитание; физическое воспитание;  
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экологическое воспитание. 

В соответствии с этими направлениями воспитательной деятельности 

в Университете разрабатываются планы воспитательной работы структур-

ных подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по раз-

личным направлениям воспитательной деятельности.  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 «Агроинженерия» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям соответствующей ОПОП в СПбГАУ созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерная 

тематика, рефератов. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускников образовательной организации выс-

шего образования является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР). 

Защита ВКР является заключительным этапом итоговой государ-

ственной аттестацией (ИГА) обучающегося, по итогам которого государ-

ственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) принимает решение о при-
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своении квалификации по направлению подготовки и выдаче диплома обу-

чающемуся. 

К защите ВКР бакалавра допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности, в полном объеме выполнивший рабочий учеб-

ный план по ОПОП бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия», профилю под-

готовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин». Условия и 

сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым советом ФГБОУ ВО 

СПбГАУ на основе «Положения о выпускных квалификационных работах» 

ФГОС ВО в части, касающейся требований к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, рекомендаций учебно-методических объединений 

высших учебных заведений и отражаются в учебном плане. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» пред-

ставлена в приложении К. 

Основной целью ВКР является определение способности и навыков 

обучающегося, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, аргумен-

тировано защищать свою точку зрения.  

7.3       Итоговая государственная аттестация выпускников инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В филиале созданы условия для следующих категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения; 

- с нарушениями слуха; 

- с ограничением двигательных функций. 

Библиотека Калининградского филиала СПбГАУ приспособлена для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

В читальном зале филиала созданы условия для самостоятельной ра-
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боты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: укомплектованы 

специальные посадочные места и установлены компьютеры с сетевым под-

ключением к сети Интернет. 

При обеспечении учебного процесса используются лицензионные 

компьютерные программы, фонд аудио- и видеоматериалов. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе. 

Пользователям доступны полнотекстовые и БС библиографические 

базы данных: 

http://www.e.lanbook.com/  - электронная библиотека «Лань» 

http://www.book.ru/  - электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека онлайн 

http://www.prospektnauki.ru  - Издательство «Проспект Науки» 

http://www.gramota.net/ - Издательство «Грамота» 

http://rukont.ru - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»  

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

— доступ у учебных планов, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программам; 

— проведение видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

-формирование электронного портфолио обучающегося. 

Благодаря подключению к ЭБС – инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями    имеют возможность бесплатного удалённого доступа к 

лицензионным учебникам и учебным пособиям. 

Формирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами коммуникационных техно-

логий и квалификацией работников филиала. 

Объекты спорта 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.prospektnauki.ru/
http://www.gramota.net/
http://rukont.ru/
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В Калининградском филиале создан спортивно-оздоровительный 

комплекс, в который входит: спортивный зал площадью — 164,1 кв.м, 

Плоскостное спортивное сооружение (футбольная площадка, баскетбольная 

площадка) площадью — 500,0 кв.м, плоскостное спортивное сооружение 

(для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном) площадью 

— 600,0 кв.м на данные объекты. 

Все спортивные объекты доступно прилегают к территории Кф 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, имеют доступные входные пути, пути перемещения 

внутри здания. Территория Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ соответствует услови-

ям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломо-

бильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, распо-

ложенным на территории. В тренажёрном зале имеются специальные по-

ручни для лиц менее мобильных в передвижении.  Имеется один вход, до-

ступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, где могут 

находиться люди на креслах-колясках и площадь тренажёрного зала нахо-

дится на уровне доступного входа. В здании тренажёрного зала есть визу-

альная ориентационная навигация (стрелки движения и таблички с наиме-

нованиями). 

Для полноценного занятия инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья физической культурой в Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ 

существует необходимая физкультурно-спортивной база для обучающихся с 

ограниченными возможностями: оборудованы площадки (на открытом воз-

духе), специализированные тренажеры, тренажеры общеукрепляющей 

направленности и фитнес-тренажеры. Все спортивное оборудование отвеча-

ет требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

Для организации учебно-тренировочных занятий по игровым видам 

спорта - для людей с ОВЗ имеется спортивная площадка (баскетбол, футбол, 

бадминтон) площадью 600,0 кв.м 

Душевые комнаты и сан узлы оборудованы поручнями для людей с 

ОВЗ. 

Условия питания 
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Для обеспечения горячим питанием инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями Калининградского филиала СПбГАУ, в студенческом 

общежитие работает кафе, а в учебном корпусе буфет. 

Учебные кабинеты 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ   в учебном корпу-

се (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-

ных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы по 1 — 2 места для студен-

тов-инвалидов. 

Объекты для проведения практических занятий 

Для обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в корпусе оборудован спе-

циализированный кабинет. Кабинет расположен на первом этаже, лестницы 

оснащены пандусами. Таким образом студенты с ограниченными возмож-

ностями здоровья могут беспрепятственно входить и выходить из кабинета 

и санитарно-гигиенического помещения, самостоятельно передвигаться по 

территории. Кабинет обеспечения образовательного процесса для обучаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов оборудован 

специализированной мебелью: отдельные рабочие столы, кресла. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), муль-

тимедийной системой. Перечень специальных технических средств и про-

граммного обеспечения для обучения студентов с нарушениями слуха: 

1. Персональные компьютеры 

2. Аудиотехника (акустический усилитель и колонки, наушники) 

3. Видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор) 

4. Микрофоны беспроводные 

Средства обучения и воспитания 

Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья является одним из важнейших направлений организации работы в 

филиале. Работа ведется в нескольких основных направлениях: 
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- обеспечение проведения вступительных испытаний для абитуриен-

тов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специ-

альных условий; 

- в филиале для лиц с ограниченными возможностями зрения преду-

смотрены специальные средства и технологии обучения: созданы специали-

зированные учебные места для инвалидов по зрению; УМК размещены в 

системе электронного дистанционного образования, что создает возмож-

ность использования их с удаленного доступа; портал тестирования дает 

возможность проходить как текущую, так и промежуточную аттестацию с 

удаленного доступа.  

- психолого-педагогическое сопровождение ЛОВЗ в процессе обуче-

ния возможен перевод студентов на индивидуальный график обучения, им 

разрешается осваивать программы с удаленного доступа при взаимодей-

ствии с преподавателями; 

- организация досуговой деятельности для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (проведение выездных акций, адресная 

помощь, и др.). 

- развитие партнёрских отношений между вузом, работодателями, 

государственными структурами и общественными объединениями по реше-

нию проблем трудовой занятости людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

- содействие в трудоустройстве выпускников и студентов из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, информирование 

об актуальных вакансиях в регионе. 

 Доступ в здание для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Пандус на входе в учебный корпус (ул. Советская, д.10) 

2. Пандус на входе в общежитие (ул. Калининградская, д.6,) 

3. Телефон вахты, для оказания помощи лицам с ограниченными 



35 
 

возможностями здоровья (Советская, д.10) 

Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспе-

чения доступа к зданию и сооружениям, расположенным на нем. Учебный 

корпус оборудован лестницей и пандусными поручнями, а также террито-

рия учебного корпуса оборудована выделенными местами для парковки ав-

тотранспортных средств инвалидов. 

На территории филиала выделены места для парковки автотранспорт-

ных средств обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов. 

Абитуриентам обеспечивают беспрепятственный доступ в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, специальных кресел и других при-

способлений, расширенных дверных проемов). 

В учебном корпусе для реализации программ подготовки инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, обустроен один вход. Поме-

щения для студентов на креслах-колясках, предусмотрены пандусы, подъ-

емные платформы. 

В студенческом общежитии выделена зона для проживания инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченная хорошей 

взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими, используемыми 

людьми с ограниченными возможностями здоровья помещениями (группа-

ми помещений). В общежитиях предусмотрено оборудованные санитарно-

гигиенические помещения для студентов различных нозологий. 

Электронные образовательные ресурсы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

• При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяется электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии с возможностью приема-передачи информации в доступных для 

них формах 

• Электронная информационно-образовательная среда КФ 
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СПбГАУ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; проведение он-лайн занятий, процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

• На образовательном портале spbgau.ru 

• возможно формирование электронного портфолио обучающего-

ся, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимо-

действие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

• Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КФ СПбГАУ. 

Наличие версии официального сайта для слабовидящих 

На сайте Калининградского филиала СПбГАУ для людей с нарушени-

ями зрения предусмотрена функция увеличения шрифта. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса и 

специальные технические средства обучения 

Для обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в корпусе оборудован спе-

циализированный кабинет. Кабинет расположен на первом этаже, лестницы 

оснащены пандусами. Таким образом студенты с ограниченными возмож-

ностями здоровья могут беспрепятственного входить и выходить из кабине-

та и санитарно-гигиенического помещения, самостоятельно передвигаться 

по территории. Кабинет обеспечения образовательного процесса для обу-

чающих с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов оборудо-
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ван специализированной мебелью: отдельные рабочие столы, кресла. 

Для слабослышащих обучающихся средством оптимизации учебного 

процесса является использование сурдотехнических средств. Учебная ауди-

тория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колон-

ки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной систе-

мой. Перечень специальных технических средств и программного обеспе-

чения для обучения студентов с нарушениями слуха: 

1. Персональный компьютер 

2. Аудиотехника (акустический усилитель и колонки, наушники) 

3. Видеотехника (мультимедийный проектор) 

4. Микрофоны беспроводные 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. Компьютерные тифлотехно-

логии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обес-

печивающих преобразование компьютерной информации в доступные для 

незрячей и слабовидящей формы (звуковое воспроизведение, рельефно-

точечный или укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно рабо-

тать на обычном персональном компьютере с программами общего назна-

чения. Перечень специальных технических средств и программного обеспе-

чения для обучения студентов с нарушениями зрения: 

1. Электронный увеличитель для удаленного просмотра 

2. Программа экранного увеличения 

3. Устройство для сканирования 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ис-

пользуются альтернативные устройства ввода информации. Используются 

специальные возможности операционных систем, таких как экранная клави-

атура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при 

вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши. Перечень 

специальных технических средств и программного обеспечения для обуче-
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ния студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1. Стол рабочий (передвижной) регулируемый по высоте 

2. Персональный компьютер, 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на кон-

троль учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного образования. Организационно-педагогическое сопровожде-

ние включает: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; ор-

ганизационное содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сда-

че зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррек-

цию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим осо-

бенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, коррекцию трудных ситуаций; инструктажи для преподавателей и 

сотрудников и иную деятельность. 

Социальное сопровождение представляет собой совокупность меро-

приятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на 

социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в 

решении бытовых проблем, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения. 

Учебный материал подобран и разработан с учетом возможности 

предоставления его в различных формах, обеспечивающих обучающимся с 

нарушениями слуха получение информации визуально, с нарушениями зре-

ния — аудиально. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При со-

ставлении индивидуального плана предусматриваются различные варианты 

проведения занятий: в филиале (в академической группе или индивидуаль-
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но), либо на дому с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся созда-

ются фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить 

достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей, промежуточной и государственной ито-

говой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости таким обучающимся предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении атте-

стации. 

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся по ОПОП бакалавриа-

та по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

В СПбГАУ разработана, задокументирована, внедрена и поддержива-

ется в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК), которая 

используется в Калининградском филиале. Организационно-методической 

основой модели СМК СПбГАУ служат требования национального стандар-

та ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в значитель-

ной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менедж-

мента в высшем образовании. Специфические требования в отношении га-

рантии качества образовательного процесса в модели учтены путем исполь-

зования Стандартов и директив Европейской Ассоциации гарантии качества 

в высшем образовании (ENQA). 

Интегрированная модель СМК СПбГАУ основана на процессном под-

ходе и ориентирована на обеспечение гарантированного качества и совер-



40 
 

шенствование ключевых (рабочих) процессов (проектирование и разработка 

образовательных программ, реализация образовательных программ, управ-

ление персоналом, взаимодействие с заинтересованными сторонами) и про-

цессов управления. Описание процессов представлено в документирован-

ных процедурах и в соответствующих разделах Руководства по качеству 

СПбГАУ. 

Управление процессами на основе принципов менеджмента качества 

осуществляется на уровне университета в целом, институтов, факультетов и 

кафедр, что закреплено в Положении о Совете по качеству СПбГАУ, а так-

же в должностных инструкциях директора института, декана факультета, 

заведующего кафедрой, преподавателя (пункты 2.2 соответствующих ин-

струкций). 

Организационная структура СМК СПбГАУ подчинена задачам про-

цессного управления и включает в себя Совет по качеству, группу уполно-

моченных по качеству в подразделениях (институтах, факультетах, кафед-

рах) Университета. 

В Кф СПбГАУ определены и оформлены в виде Политики в области 

качества приоритеты, по которым ведется планирование ключевых направ-

лений деятельности. Определение стратегических приоритетов и целей раз-

вития университета базируется на Политике в области качества СПбГАУ, 

нормативных документах по высшему образованию в России, а также на 

анализе тенденций развития высшего образования в Европе и в мире. 

Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение 

процессов осуществляется на основе систематической проверки качества 

(внутренних аудитах) образовательных и научно-консультационных услуг, 

анализа функционирования СМК и взаимодействия с потребителями и дру-

гими заинтересованными сторонами. Проведение внутренних аудитов через 

запланированные интервалы времени позволяет получать объективные сви-

детельства того, что СМК СПбГАУ соответствует запланированным меро-

приятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, 

а ОПОП регулярно проверяются и являются релевантными/адекватными и 
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востребованными. Для выполнения своей общественной миссии Калинин-

градский филиал СПбГАУ публично, в сети Интернет, предоставляет и ре-

гулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную информацию 

(количественную и качественную) о реализуемых в Филиале образователь-

ных программах, а также результатах деятельности в виде ежегодного отчё-

та о самообследованию. В осуществлении своей общественной роли Кали-

нинградский филиал СПбГАУ несёт ответственность за предоставление ин-

формации о реализуемых образовательных программах, ожидаемых резуль-

татах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используе-

мых обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможно-

стях, доступных студентам. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 





43 
 

 

Приложение А 

 

Учебный график подготовки бакалавра по направлению  

 
 

 

Приложение Б 

 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»  
 

 

 

 Приложение В 
 

 

Паспорт компетенций 
 

 

Приложение Г 

Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Приложение Д  

Рабочие программы учебной и производственной практик входящих в учебный 

план подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

                                                                                                                                                                                                                

Приложение Ж  

Справка о материально-техническом обеспечении 
 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Приложение И  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Приложение К  

Программа государственной итоговой аттестации 




