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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

 

Удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонично развитых специалистах в области экологии и 

природопользования, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности; удовлетворение потребности личности в овладении 

общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими быть востребованной на рынке труда 

и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

Обеспечение сельского хозяйства Челябинской области и в целом Южного Урала 

конкурентноспособными магистрами технического сервиса, обладающими 

компетенциями и качествами, необходимыми для эффективной организации 

экологического мониторинга природных и техногенных систем, проведения  контроля и 

качества окружающей  природной среды, навыками организации научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  

Формирование комплекса общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, т.е. способностей применять знания, умения и 

личностные качества для успешной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в области технического сервиса в сельском хозяйстве. 

 

1.2 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования 

 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения составляет 2 го-

да, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий. Трудоемкость 

ОПОП ВО составляет 120 ЗЕТ. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут). 

 

1.3 Нормативные документы для разработки основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законода-

тельных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

23 июля 2013 года № 185-ФЗ);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) подготовки магистра по направлению 35.04.06 Агроинженерия (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 

года №1047); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 г. № 444 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»;   

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2014 г. № 63 «О вне-

сении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 г. № 1061»;  
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– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (ред. от 09.02.2016 г.) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры";  

– Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86 "О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636";  

– Приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636";  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 января 2014 г. № 2 «Об ут-

верждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

– Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383  «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 

г. №1225); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 

2017 г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. №1383»; 

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процес-

са от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»; 

– Локальные нормативные акты  и документы системы менеджмента качества фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Южно-Уральский государственный аграрный университет».  

 

1.4 Требования к освоению программы магистратуры  

 

Высшее образование по программе магистратуры в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательной организации 

высшего образования. 

Обучающийся должен:  

- иметь документ государственного образца о высшем образовании любого уровня;  

- иметь склонность к научной и педагогической работе, обладать знаниями как в об-

ласти технических, так и специальных наук, а также желанием их дальнейшего изучения;  
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- быть психологически устойчивым и нацеленным в будущей трудовой деятельности 

на работу в коллективе.  

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

 

1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ подготовка магистров 

осуществляется по профилю «Технический сервис в сельском хозяйстве». 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу магистратуры 

 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 35.04.06 Аг-

роинженерия программа «Технический сервис в сельском хозяйстве» включает: 

 техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производ-

ства; 

 эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной тех-

ники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов при производстве, хранении и переработке продукции расте-

ниеводства и животноводства; 

  общеобразовательные организации, профессиональные образовательные органи-

зации и образовательные организации высшего образования. 

  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 35.04.06 

Агроинженерия программа «Технический сервис в сельском хозяйстве» являются: 

 машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспор-

тирования продукции растениеводства и животноводства; 

 технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 

 технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; 

 методы и средства испытания машин; 

 машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

 электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства авто-

матизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

 энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сель-

скохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отхо-

дов животноводства и растениеводства; 

  образование, просвещение. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности к которым готовиться  

выпускники, освоившие программу магистратуры 

 

Виды профессиональной деятельности магистров по направлению 35.04.06 Агро-

инженерия программа «Технический сервис в сельском хозяйстве» 

− научно-исследовательская; 

− проектная; 

− педагогическая; 

− производственно-технологическая; 

− организационно-управленческая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры 

 

Магистр по направлению 35.04.06 Агроинженерия должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и тех-

нических разработок; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по те-

ме 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 вы-

полненных исследований; 

 разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автома-

тизации сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 

продукции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

 проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрифика-

ции и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном произ-

водстве; 

б) проектная деятельность: 

 проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования 

для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции; 

 проектирование технологических процессов производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственной техники на основе современных методов и средств; 

 проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для 

объектов сельскохозяйственного назначения; 

в) педагогическая деятельность: 

 выполнение функций преподавателя в образовательных организациях; 
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г) производственно-технологическая деятельность: 

 выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных техниче-

ских систем в растениеводстве и животноводстве; 

 поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и электрифици-

рованных производственных процессов; 

 разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического 

оснащения; 

 анализ экономической эффективности технологических процессов и технических 

средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного производства; 

 оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

 разработка мероприятий по повышению эффективности производства, изысканию 

способов восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов произ-

водства; 

 разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности производ-

ства; 

 выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказании 

услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

 прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления; 

 поиск инновационных решений технического обеспечения производства продук-

ции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 организация работы по совершенствованию машинных технологий и электротех-

нологий производства и переработки продукции растениеводства и животноводст-

ва; 

 организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения 

их топливом и смазочными материалами; 

 повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области инно-

вационной деятельности; 

 адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

 подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической документа-

ции, 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 про-

блем - от идеи до реализации на производстве; 

 организация и контроль работы по охране труда. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ ОПОП ВО  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ ПРОГРАММА 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

Магистр в соответствии с целями основной образовательной программы и задача-

ми профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению 35.04.06 

Агроинженерия программа «Технический сервис в сельском хозяйстве» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профес-

сиональных задач (ОПК-4); 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и по-

следствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

в) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-

дать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использование и надежную ра-

боту сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных процес-

сов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений 

в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 научно-исследовательская деятельность: 
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 способностью и готовностью применять знания о современных методах исследова-

ний (ПК-4); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инже-

нерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

 проектная деятельность: 

 способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явле-

ний, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8); 

 педагогическая деятельность: 

 способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9). 

Матрица компетенций представлена в Приложении 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ  

4.1 Календарный учебный график 

В принятой в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ структуре ОПОП ВО график учеб-

ного процесса является элементом учебного плана подготовки магистра (приложение 2). В 

графике учебного процесса представлены сведения относительно последовательности реали-

зации ОПОП ВО по годам обучения, включая теоретическое обучение, практики, НИР, про-

межуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

График учебного процесса приведен в Приложении 3. 

 

4.2 Учебный план подготовки магистров по направлению подготовки  

35.04.06 Агроинженерия 
В учебный план отображает логическая последовательность освоения циклов и разде-

лов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость.   

В учебном плане представлен перечень дисциплин, практик, итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных едини-

цах, последовательности и распределения по периодам обучения, обеспечивающих форми-

рование компетенций. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план представлен в Приложении 2.  

Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

Базовая часть является обязательной для освоения обучающимися и обеспечивает 

формирование  компетенций, установленных ФГОС ВО, и включает в себя дисциплины и 

практики, установленные ФГОС ВО, а также дисциплины и практики, установленные в 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и итоговую аттестацию.  

Вариативная часть направлена на расширение и углубление компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и включает в себя дисциплины и практики. Содержание вариативной час-

ти образовательной программы сформировано в соответствии с ее направленностью. В ва-

риативную часть образовательной программы включены дисциплины по выбору (элективные 

дисциплины).  Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными 

для освоения.  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министер-

ством образования и науки Российской Федерации.   

ФТД. Факультативы, которые в полном объеме относятся к вариативной части про-

граммы. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации.   
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Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определя-

ются ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ самостоятельно. 

Таблица 1 – Структура программы магистратуры направления 35.04.06 Агроинженерия про-

грамма «Технический сервис в сельском хозяйстве» 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы магистратуры в з.е. 

программа магист-

ратуры 
по учебному плану 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 54-60 60 

Базовая часть 15-27  27 

Вариативная часть 33-39 33 

Блок 2 

Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа 

(НИР) 

51-60 54 

Вариативная часть 51-60 54 

Блок 3 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 – 9 6 

Базовая часть 6 – 9 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Объем базовых дисциплин Блока 1 составляет 45%, вариативной части 55%. Объем 

дисциплин по выбору обучающихся составляет 30,3% вариативной части Блока 1, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. На контактную работу с 

обучающимися выделено 21,8% времени, на самостоятельную – 73,3%, на контроль знаний 

– 4,9%.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП 

ВО  составляет не более 24,5 академических часов. Максимальный объем учебных занятий 

обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ОПОП. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

Разработка, утверждение рабочих программ дисциплин в Университете регулируется 

положением системы менеджмента и качества «Порядок разработки и утверждения основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подго-

товки бакалавриата, специалитета и магистратуры» ЮУрГАУ-П-02-58/01-16 Версия-01 

(2016). 

При разработке программ учтен компетентностный подход и указаны общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, формируемые в конкретной 

дисциплине. Программы дисциплин содержат методические рекомендации обучающемуся 

(содержание дисциплины) и методические рекомендации преподавателю (компетенции), ин-

формационные ресурсы, систему контроля, технологии и средства оценивания. В програм-

мах прописываются современные инновационные и информационные технологии, реали-

зующие заложенные в требования к выпускнику. 

Особое место в программах дисциплин уделено самостоятельной работе обучающих-

ся и прописыванию ее содержания. В программах закладывается система оценивания сфор-

мированных требований к выпускнику. Это тесты или задания, ориентированные на практи-

ческие действия. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- индекс дисциплины; 

- наименование дисциплины;  

- цели освоения дисциплины;  
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- указание места дисциплины в структуре ОПОП ВО;  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОПОП ВО;  

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине; 

 - фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине;  

- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

дисциплины: методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости); описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине;  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины;  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины. 

В соответствии с рекомендациями разработана структура рабочих программ дисцип-

лин, аннотации которых и сами рабочие программы представлены на сайте ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ.  

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. 

 

4.4 Программы практик 

 

Программы практик разработаны ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ);  

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодатель-

ных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 23 июля 

2013 года № 185-ФЗ);   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»;   

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) подготовки магистра по направлению 35.04.06 Агроинженерия (утвержден при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 года 

№1047); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;   

- Устав ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;  
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- Учебный план подготовки магистров по направлению 35.04.06 Агроинженерия про-

грамма «Технический сервис в сельском хозяйстве»  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; 

- Положение о практике обучающихся (утверждено Ученым советом 28.02.2017 г., 

протокол № 8). 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия программа 

«Технический сервис в сельском хозяйстве»  в УП Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» входит производственная, в том числе преддипломная 

практика. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- технологическая; 

- НИР; 

- педагогическая. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.  

Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в про-

фильной организации, находящейся на территории населенного пункта, в котором располо-

жен Университет. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположен Университет. 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для  проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном  учебном графике  непрерывного  

периода учебного  времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном  учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для  

проведения теоретических занятий 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Руководство практиками осуществляют руководители практик от обучающего учреж-

дения и предприятия, на котором обучающий проходит практику. Руководитель практики от 

кафедры обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за выполнением плана 

практики; руководитель практики от предприятия организует проведение практики обучаю-

щихся в полном соответствии с согласованной программой и планом прохождения практики. 

По итогам практики обучающий должен представить и пройти промежуточную аттестацию в 

сроки, установленные вузом. 

Основная цель производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности - закрепление и углубление теоретических знаний 

магистранта, получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности 

в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности проводится на выпускающей кафедре – кафедре ТОТС,  а также 

на промышленных предприятиях и  в организациях разных форм собственности и организа-

ционно-правового статуса, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

Целями производственной педагогической практики является  получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в высшей школе при осуществле-

нии педагогической работы на учебных занятиях и учебно-методической деятельности, в со-

ответствие с формируемыми компетенциями. 
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Производственная педагогическая практика проводится стационарно на кафедре 

ТОТС. 

Целями научно-исследовательской работы являются приобретение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в  области научных исследованиях по 

проблемам технического сервиса в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях ВУЗа или в других 

организациях (предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, в котором 

находится образовательная организация. Выездная практика проводится в том случае, если 

место ее проведения расположено вне населенного пункта, в котором находится образова-

тельная организация. В случае необходимости создания специальных условий для проведе-

ния научно-исследовательской работы магистрантов проводится выездная полевая практика. 

Цели преддипломной практики – получение профессиональных умений в оформлении 

выпускной квалификационной работы и опыта профессиональной деятельности в системати-

заций материалов исследований и подготовке ВКР к защите. 

Преддипломная практика проводится стационарно на кафедре ТОТС. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Практики в полном объеме относятся к вариативной части ОПОП ВО. Программы 

практик разработаны с учетом видов деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО.  

Программа практики включает в себя:  

- указание вида практики и формы ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО;  

- указание места практики в структуре ОПОП ВО;   

- указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в академи-

ческих часах;  

- содержание практики; указание формы отчётности по практике;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ имеет заключенные разовые договоры о предоставлении 

базы практик с Кафедра ТОТС, ООО «Фобос» Жеряков Дмитрий Борисович,  и др. Схема 

структуры практики приведена в таблице 2, 3. 

 

Таблица 2 – Схема практики 
 

Курс 
Семестр и продол-

жительность 
Вид Место прохождения 

1 2 (12 недель) 

Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (технологи-

ческая) 

ООО «Фобос» Жеряков Дмитрий Борисо-

вич,  

 

2 3 (6 недели) Производственная Кафедра ТОТС 
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педагогическая 

практика 

3 4 (14 недель) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Кафедра ТОТС 

4 4 (4 недели) 
Преддипломная 

практика 
Кафедра ТОТС 

 

Таблица 3 – Места проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения прак-

тики 
Реквизиты и сроки действия договора 

1 

 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

Кафедра ТОТС - 

ООО «Фобос» Жеряков 

Дмитрий Борисович 

г.Москва, ул. 2-я Энтузиастов,д.5, 

корп.40 

ИНН 7720019897 

30.04.2018-22.07.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Кафедра ТОТС  

3 

Научно-

исследовательская 

работа 

Кафедра ТОТС  

4 
Преддипломная 

практика 
Кафедра ТОТС  

 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ  

 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования формируется на основе требований к условиям реализации программы, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, действующей нормативной 

правовой базы с учетом особенностей, связанных с уровнем и направленностью ОПОП ВО. 

  

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими работниками, а так-

же руководящими работниками и ведущими специалистами профильных предприятий, при-

влекаемых к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.  
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

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

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам. 

Подготовку обучающихся осуществляет квалификационный профессорско-

преподавательский состав (таблица 4).  

Таблица 4 – Численность научно-педагогических работников образовательного процесса по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия  

№ п/п Наименование показателя Численность 

1 

Численность работников: 

- всего: 

- в т.ч. научно-педагогическими работниками организации: 

из них: 

- штатные педагогические работники (без учета внутренних); 

- педагогические работники, работающие на условиях штатного 

совместительства (внутренние совместители) 

- в т.ч. привлекаемыми к реализации программы магистратуры: 

из них: 

-  на условиях гражданско-правового договора 

 

14 

13 

 

13 

 

- 

1 

 

1 

2 

Образовательный ценз педагогических работников: 

- доктора наук; 

- кандидаты наук; 

- лица без ученой степени, имеющие почетные звания; 

- лица с высшим профессиональным образованием 

 

2 

10 

- 

2 

 

Соответствие качества научно-педагогических кадров требованиям ФГОС ВО приве-

дено в таблице 5 и Приложении 6.  

Таблица 5 – Соответствие кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 
 

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО Факт 

Доля штатных научно-

педагогических работников 

(в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) 

от общего количества науч-

но-педагогических работни-

ков организации  

Не менее 60 % 94,8%  соответствует 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных 

к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образова-

ние, соответствующее про-

филю преподаваемой дисци-

плины (модуля) в общем 

числе научно педагогиче-

ских работников, реализую-

щих программу магистрату-

Не менее 60 % 94,60 % соответствует 
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ры 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных 

к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полу-

ченное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе науч-

но-педагогических работни-

ков, реализующих основную 

образовательную программу 

Не менее 70 % 96 % соответствует 

Доля работников (в приве-

денных к целочисленным 

значениям ставок) из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с направ-

ленностью (профилем) реа-

лизуемой программы маги-

стратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 

лет) в общем числе работни-

ков, реализующих програм-

му магистратуры. 

Не менее 5 % 5,2  % соответствует 

 

Непосредственное руководство научным содержанием и образовательной частью маги-

стерской программы 35.04.06 Агроинженерия программа «Технический сервис в сельском 

хозяйстве» осуществляет научный руководитель Машрабов Н., назначенным приказом рек-

тора университета. Сведения о руководителе магистерской программы приведены в прило-

жении 7. 

Руководитель магистерской программы отвечает за содержание и качество магистер-

ской образовательной программы, разработку учебного плана и подготовку рабочих про-

грамм по дисциплинам учебного плана, осуществляет контроль всех аспектов реализации 

магистерских программ. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры приведено приложении 8. Среднегодовое число пуб-

ликаций научно-педагогических работников в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) соответствуют требованиям ФГОС ВО (Не менее 

2), среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников в журналах, индек-

сируемых индексируемых в Российском индексе научного цитирования в расчете на 100 на-

учно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) соот-

ветствуют требованиям ФГОС ВО (не менее 20). 
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5.2 Материально-техническое обеспечение 

 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ реализующее ОПОП ВО по направлению подго-

товки 35.04.06 Агроинженерия, располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренной учебным планом по всем дисциплинам и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических, лабораторных), выпол-

нения курсовых работ и проектов,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дис-

циплин. Для чтения лекций преподаватели используют мультимедийные аудитории кафед-

рального и общеуниверситетского назначения. 

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации программы, достато-

чен для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к материально-

техническому обеспечению учебного процесса.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы представлен в Приложении 9.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета.  

В процессе обучения магистров данного направления подготовки используется ком-

пьютерные классы с выходом в Интернет. Это полностью снимает проблему доступа к пер-

сональным компьютерам обучающих всех курсов в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО 

 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ обеспечивает каждого обучающегося основной, 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП ВО 

35.04.06 Агроинженерия в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению 35.04.06 Агроинженерия на 

базе собственной научной библиотеки. 

Научная библиотека университета сохраняет и пополняет свой фонд учебно-

методическими материалами, материалами научно-исследовательской деятельности, педаго-
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гической и информационной. Внедряет и использует модули автоматизированной библио-

течной системы, предоставляя всем категориям пользователей максимально полные библио-

течно-информационные услуги на базе современных информационно-коммуникативных 

технологий. 

Каждый обучающийся в университете обеспечен неограниченным доступом к несколь-

ким электронно-библиотечным системам, приобретенным у правообладателей, к электрон-

ной библиотеке университета и к электронной информационно-образовательной среде вуза. 

Каждому обучающемуся обеспечивается возможность доступа к современным ин-

формационным базам в соответствии с направленностью подготовки кадров по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, оперативного получения информации и обмена ею с отечествен-

ными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, выхода в ИНТЕРНЕТ. 

Доступ обучающихся к электронным библиотечным системам (ЭБС), электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) образовательной организации обеспечива-

ется из любой точки на территории Института, в локальной сети, через Интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

 

5.4 Финансовые условия ОПОП ВО 

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки России базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и на-

правления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания по направлениям подготовки и укрупненным группам направлений подготовки, ут-

вержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ок-

тября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6 Характеристики социокультурной среды ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций выпускников 

 

Проблема  воспитания  обучающихся  является  одной  из  центральных  в деятельно-

сти  ректората ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  носит  комплексный,  системный  харак-

тер  и решает следующие основные задачи:  

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и 

установок у обучающихся;  

- формирование здорового образа жизни;  

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

обучающегося;  

- организация досуга обучающихся во внеучебное время.  

В ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ создана оптимальная социально-педагогическая 

среда по следующим направлениям саморазвития и самореализации личности:  

1. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.  

3. Обеспечение вторичной занятости обучающихся.  

4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся во внеучебное время.  

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консуль-

тационной помощи.  

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди обучающихся.  
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7. Информационное обеспечение обучающихся.  

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объедине-

ний.  

9. Создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

обучающихся, активно участвующих в организации вне учебной работы.  

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.  

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых техноло-

гий, воспитательного воздействия на обучающихся, создание условий для их реализации.  

12. Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения.  

13. Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными меро-

приятиями.  

Вся деятельность высшего учебного заведения осуществляется в рамках Устава вуза. 

Устав высшего учебного заведения разрабатывается на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании» с учетом особенностей подготовки специалистов для различных отраслей 

промышленности в данном вузе и утверждается приказом Министерства сельского хозяйства 

РФ, в ведении которого находится вуз. 

Права и обязанности обучающихся, как и всех граждан России, определены Консти-

туцией Российской Федерации. В соответствии с Конституцией граждане Российской Феде-

рации имеют право на образование, на пользование достижениями культуры. 

 В Уставе вуза в соответствии с Конституцией РФ применительно к специфике выс-

шей школы приводятся основные права обязанности студентов – граждан РФ. Правом на по-

ступление в вуз и бесплатное обучение пользуются граждане РФ, имеющие законченное 

среднее образование, независимо от расы, национальности, пола, имущественного и соци-

ального положения, вероисповедания возраста.  

 ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ имеет мощную материально-техническую базу 

для организации на высоком уровне учебного процесса, научно-исследовательской работы, 

быта и отдыха студентов, социально-культурную среду, обеспечивающую развитие обще-

культурных компетенций студентов.  

В вузе имеются лаборатории, оснащенные современными приборами, оборудованием, 

библиотеки и читальные залы, компьютерные классы, спортивные комплексы, центры кол-

лективного пользования, столовые и буфеты. Обучающиеся имеют право пользоваться всеми 

указанными помещениями и заведениями вуза.  

Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели выпускника 

по направлению 35.04.06 Агроинженерия определяют следующие направления деятельности, 

обеспечивающие формирование общекультурных компетенций. 

Профессиональное воспитание осуществляется через содержание образования, что 

подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-педагогических аспектов профес-

сиональной деятельности будущих специалистов, разработку специализированных гумани-

стически ориентированных курсов, а также подчеркивание культурологического и регио-

нального компонентов содержания образования.  

Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечивается через на-

учно-исследовательскую работу обучающихся на кафедре путём участия в конкурсах, науч-

но-практических конференциях разного уровня и др.  

Духовно – нравственное воспитание осуществляется как через содержание образова-

ния, в особенности его гуманитарной составляющей, так и через работу постоянно дейст-

вующих студенческих организаций, через участие в таких мероприятиях как «Посвящение в 

студенты», «Новый год», интеллектуальные игры, «Вечер встречи выпускников», фестиваль 

«Студенческая весна», спортивные соревнования по разным видам спорта, тематические се-

минары.   

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры достигается 

через преподавание  соответствующих дисциплин, деятельность профсоюзной организации 

студентов по защите прав студентов и организации их жизнедеятельности. Большое значение 
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в реализации этого направления имеет создание и развитие структур студенческого само-

управления. 

Культурно-эстетическое воспитание осуществляется по следующим направлениям:  

– развитие общей эстетической культуры;   

– воспитание у обучающихся устойчивого интереса к эстетическим ценностям;   

– выработка понимания роли эстетического отношения в формировании научного ми-

ровоззрения, нравственной и профессиональной культуры;  

– воспитание у обучающихся устойчивого интереса к художественной культуре;   

– формирование художественного вкуса, способности самостоятельно ориентировать-

ся в явлениях художественной культуры;  

– формирование отрицательного отношения к низкопробным проявлениям художест-

венной культуры и искусства;  

– развитие различных форм студенческого художественного творчества и самостоя-

тельности;  

– развитие у обучающихся культуры мышления и речи, культуры внешнего облика, 

поведения и взаимоотношений с людьми, формирование отрицательного отношения к без-

образному в поступках людей;  

– развитие культуры учебы, труда, досуга, быта;  

– усвоение принципов культуры семейно-брачных отношений.  

Экологическое воспитание реализуется через включение специфических составляю-

щих в образовательные программы общеобразовательных и специальных дисциплин, во вне-

учебной работе – через деятельность экологических отрядов.  

Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни 

осуществляется через деятельность кафедры физического воспитания и спорта по 

организации и координации работы спортивных секций, групп здоровья, специальных 

медицинских групп. Большое значение в развитии массового спорта имеет проведение 

спартакиад институтов и факультетов спартакиады ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Для 

популяризации массового спорта и создания специфического имиджа ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ важна работа по спортивному совершенствованию студентов-спортсменов 

через участие в составе сборных команд ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по различным 

видам спорта, в межвузовской спартакиаде студентов и в турнирах и первенствах 

областного, федерального и международного уровней.  

Формирование личности обучающегося сопровождается социальным обеспечением, 

социальной поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, включающими:  

– материальную поддержку нуждающихся магистрантов, материальное вознагражде-

ние за успехи в учебной, научной, спортивной и творческой деятельности;  

– моральное стимулирование обучающихся (широкое освещение достижений субъек-

тов учебно-воспитательного процесса в СМИ и прочее);  

– обеспечение иногородних обучающихся местами в общежитиях, поддержание жи-

лого и аудиторного фонда в комфортном состоянии за счет своевременного проведения ре-

монтов;  

– оптимизацию работы буфетов в учебных корпусах, студенческих столовых;  

– организацию в общежитиях спортивных комнат, тренажерных залов, клубов для 

проведения вечеров и других общественных мероприятий;  

– регулярное медицинское освидетельствование.  

В университете созданы все условия для всестороннего развития личности обучающе-

гося. 
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7 Программа ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки каче-

ства освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы под-

готовки магистра (приложение 10). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня практиче-

ской и теоретической подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профес-

сиональных задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего  образования и возможности продолжения образова-

ния в аспирантуре. 

 К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной ито-

говой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки магистра по соответст-

вующему направлению, разработанной институтом ИАИ Южно-Уральского ГАУ в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования (ФГОС ВО). 

При условии успешного прохождения аттестационного испытания, входящего в госу-

дарственную итоговую аттестацию, выпускнику магистратуры присваивается квалификаци-

онная степень магистра и выдается диплом магистра государственного образца. 

 ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ для магистров направления подготовки 35.04.06 

Агроинженерия программа «Технический сервис в сельском хозяйстве»  (уровень высшего 

образования - магистратура) определил аттестационные испытания: 

- защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

в) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-

дать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 
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 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в 

инженерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

 проектная деятельность: 

 способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8); 

 педагогическая деятельность: 

 способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9). 

К государственной итоговой аттестации допускаются магистранты, завершившие 

полный курс обучения по соответствующему направлению подготовки и успешно прошед-

шие текущие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Тему  выпускной квалификационной работы обучающийся выбирает из Перечня вы-

пускных квалификационных работ, утвержденного выпускающей кафедрой – кафедрой 

ТОТС.  

Тематика ВКР пересматривается ежегодно, и утверждается на заседаниях кафедры. 

Подготовка выпускных квалификационных работ осуществляется в соответствии с методи-

ческими указаниями:  

1. Методические указания по НИР  [Электронный ресурс]  : для обучающихся очной форме 

обучения по направлению подготовки 35.04.06 - Агроинженерия. / сост. Н Машрабов ; Юж-

но-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 

.— 11 с. : табл. — 0,2 МВ .— Доступ из локальной сети. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/73.pdf. 

2. Стандарт предприятия. Курсовые работы и проекты. Выпускные квалификационные 

работы [Электронный ресурс] : общие требования к оформлению. СТП ЮУрГАУ 2-2017 / 

сост.: Л. М. Звонарева, С. И. Уразов, Н. И. Олейник ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 80 с. : ил., табл. — С прил. 

— 3 МВ ..— Доступ из сети Интернет. http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf. 

3. Методические указания к выполнению магистерской диссертации по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия [Текст] / сост.: Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов ; Южно-

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/73.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf
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Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 .— 

20 с. Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/ppm/20.pdf 

Защита   ВКР   является обязательным элементом государственной итоговой аттеста-

ции и проводится с целью: 

- получения объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетен-

ций) выпускников магистратуры на основе экспертизы содержания магистерской диссерта-

ции; 

- оценки умения диссертанта представлять и защищать её основные положения. 

К защите ВКР допускается лицо, успешно выполнившее в полном объеме основную 

профессиональную образовательную программу подготовки магистра.  

Допуск к защите ВКР осуществляется по результатам предварительной защиты на за-

седании кафедры ТОТС, что подтверждается протоколом. Подготовленный к защите вариант 

выпускной квалификационной работы предоставляется научному руководителю за две неде-

ли до защиты на проверку, руководитель дает письменно отзыв на магистерскую диссерта-

цию. Соответствие требованиям к оформлению текста проверяет нормоконтролер, назначен-

ный из числа сотрудников выпускающей кафедры. Работа проходит в деканате факультета 

ТС в АПК проверку на оригинальность, которая должна составлять не менее 50%. При этом 

не считается плагиатом цитирование нормативных документов ( ГОСТов, Технических рег-

ламентов, Технических условий и пр.), и цитирование источников литературы в обзоре лите-

ратуры. Кроме этог, она вносится в электронную базу ВКР.  

Магистерская диссертация, подписанная научным руководителем направляется к ре-

цензенту для получения письменной рецензии. До начала работы ГЭК декан факультета со-

ставляет поименный график защиты ВКР на основании предложений выпускающих кафедр, 

который утверждается проректором по УР. График защиты доводится до сведения магист-

рантов (вывешивается на доске объявлений деканата) и научных руководителей. 

Магистрант за 3-5 дней до защиты сдает в деканат выпускную квалификационную ра-

боту . со следующими документами: 

- отзыв научного руководителя - в 1-ом экземпляре; 

- справку об оригинальности работы; 

- рецензию - в 1-м экземпляре; 

При отсутствии отзыва научного руководителя или рецензии магистрант не допуска-

ется к защите, но он вправе выходить на защиту при наличии отрицательных отзывов науч-

ного руководителя и (или) рецензента. 

За несвоевременную подготовку и оформление ВКР и прилагаемых к ней документов 

несут ответственность магистрант, научный руководитель магистранта и заведующий ка-

федры ТОТС. 

За день до начала работы комиссии секретарь проверяет наличие письменных отзывов 

научного руководителя и рецензента, сверяет название темы диссертации, представленной к 

защите, с приказом об утверждении тем  ВКР. В случае если название темы работы, пред-

ставленной к защите, не совпадает с приказом об утверждении тем магистерских диссерта-

ций, магистрант к защите в ГЭК не допускается. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превы-

шать 45 минут. Для доклада содержания работы обучающемуся отводится 10-15 минут. При 

защите работы рекомендуется использовать презентации в PowerPoint. На заседаниях комис-

сии рекомендуется присутствие научного руководителя обучающегося и рецензента. В этом 

случае зачтение их отзывов может быть заменено устным выступлением. 

 Критерии оценки работы: 

- обоснование   актуальности    поставленной   в   работе проблемы (выбранной темы); 

- уровень теоретической проработки проблемы; 

- полнота и системность проведенных исследований по рассматриваемой проблеме; 

- возможность практической реализации результатов исследования; 
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- апробация работы и публикация результатов исследования; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

- содержательность доклада и умение защищать основные положения выпускной ква-

лификационной работы. 

Основанием для принятия решения ГЭК о неудовлетворительной оценке может быть: 

- выявленные теоретические знания и навыки обучающегося в изучаемой области не 

соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

- не   достигнута  цель   исследований,   заявленная   обучающимся в выпускной ква-

лификационной работе; 

- установлено наличие плагиата в работе. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых засе-

даниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и заносится в прото-

колы. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются после завер-

шения  защит  согласно следующих критериев: 

Оценка «Отлично» выставляется, если обучающийся четко и обоснованно докладыва-

ет  материалы работы, без затруднений полно отвечает на вопросы, опираясь при этом на 

комплексное знание материала изученных дисциплин. Оценка «Хорошо» выставляется, если 

обучающийся докладывает материалы выпускной квалификационной работы, отвечает на 

все вопросы, допуская при этом несущественные ошибки. При решении предложенных си-

туационных задач предлагаются не все возможные варианты.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно владеет 

текстом доклада, при ответах на вопросы  дает недостаточно четкие, необоснованные, нело-

гичные  ответы. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся показыва-

ет слабое владение материалом магистерской диссертации, не дает правильных, обоснован-

ных ответов на  вопросы  или дает неверные ответы. 

Обучающийся имеет право подать письменную апелляцию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов защиты. Апелляция подается обучающимся лич-

но.  
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