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1 Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования  бакалавриата, реализуемая   в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Тверская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) по 

направлению подготовки - 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, направленность (профиль) – Автомо-

бильный сервис представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), рабочих программ практик, программы государственной итоговой атте-

стации, а также оценочных и методических материалов.  

 

1.1  Нормативные документы  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего образования» от 12.09.2013 № 1061. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

14.10.2015 № 1147. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 27.11.2015 № 1383.  

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры» от 29.06.2015 № 636. 

Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в некоторые прика-

зы Министерства образования РФ, касающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования» от 17.08.2020 № 1037 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) от 14.12.2015 

№1470. 

Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Локальные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

 

1.2 Термины, определения и сокращения 



Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) – совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению под-

готовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования; 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) - представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей),  практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материа-

лов; 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области и сферы профессиональной деятельности 

или виды деятельности, определяющие ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к ре-

зультатам освоения образовательной программы; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – нормативный документ, опре-

деляющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания дисциплины 

(модуля), требования к компетенциям обучающихся, а также методы контроля 

результатов ее усвоения, соответствующий требованиям ФГОС ВО; 

Модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определённую логическую завершённость по от-

ношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения. 

Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и лич-

ностные качества для успешной деятельности в определённой области; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные  компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

Зачётная единица (з.е.)– мера трудоёмкости образовательной программы. 

 

2 Общая характеристика ОПОП 

2.1 Цель и задачи ОПОП 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Задачи ОПОП бакалавриата: 

– в области воспитания – способствовать формированию у выпускника 

социально-ответственного поведения в обществе, пониманию выпускников 

профессиональных этических норм и следованию этим нормам в общении с 
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коллегами, руководителями, подчиненными, клиентами, деловыми партнерами, 

поддержанию выпускником (в том числе личным примером) в своих коллегах и 

подчиненных стремления к здоровому образу жизни; 

– в области обучения – подготовка высококвалифицированных работни-

ков для частного и государственного секторов производства и оказания услуг, 

обладающих теоретическими знаниями и профессиональными компетенциями 

в области транспорта; 

– формирование общекультурных компетенций выпускников, реализация 

компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 

выпускников, что обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной работы, 

социально-культурной среды, необходимой для всестороннего развития лично-

сти; 

– формирование общепрофессиональных компетенций выпускников. 

 

2.2 Трудоемкость образовательной программы. 

Объем ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (уровень бакалавриата) от 14.12.2015 №1470 составляет 

240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых обра-

зовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой 

формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата  в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год составляет не более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, при 

обучении по индивидуальному плану составляет не более 75 з.е. 

 

2.3 Формы обучения и сроки получения образования 

Обучение по программе бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО осу-

ществляется в очной и заочной формах обучения. 

Срок освоения ОПОП в очной форме, включая каникулы, предоставляе-

мые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 

года.  

Срок освоения ОПОП по заочной форме обучения 4 года и 10 месяцев 

(утвержден на Ученом совете Академии 26.04.2017 протокол №13). 

Срок освоения ОПОП для  инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по ин-

дивидуальному плану в очной форме 4 года и 6 месяцев, в заочной форме 5 лет 

и 4 месяца (утвержден на Ученом совете Академии 26.04.2017 протокол №13). 

Срок освоения ОПОП по индивидуальному учебному плану в очной фор-

ме 3 года , в заочной форме 3 года 6 месяцев (утвержден на Ученом совете Ака-

демии 26.04.2017 протокол №13). 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 



К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документами о сред-

нем общем образовании или документами о среднем профессиональном обра-

зовании, документом о высшем образовании и о квалификации. Образователь-

ная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1  Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Результатом освоения ОПОП ВО является присвоение выпускнику квали-

фикации – «Бакалавр»,  в соответствии с перечнем специальностей и направле-

ний подготовки высшего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013г. №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования», с изменениями и дополнениями от 29 января, 20 августа, 13 октяб-

ря 2014 г., 25 марта, 1 октября  2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г., 23 

марта 2018 г. 

 

3.2 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуа-

тацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-

транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяй-

ственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и 

элементов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 

предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 

обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 

средств всех форм собственности. 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Программа ориентирована на следующие виды профессиональной дея-

тельности (утверждены на Ученом совете Академии 26.04.2017 протокол №13):  

- производственно-технологическая (основной); 

- сервисно-эксплуатационная (дополнительный).   

3.4 Профессиональные задачи 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи. 

Производственно-технологическая деятельность: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования; 
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- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, 

машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудова-

ния; 

- реализация мер экологической безопасности; 

- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка; 

- разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемых в отраслях народного 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определе-

ние работоспособности установленного технологического оборудования, экс-

плуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного оборудо-

вания, их элементов и систем; 

- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 

при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования различных форм собственности; 

- организация работы с клиентами; 

- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной доку-

ментации; 

- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при 

проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем 
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для транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертифика-

ционных и лицензионных документов; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

3.5. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Эффективность работы автомобильного транспорта и его подсистемы  -  

технической эксплуатации в значительной степени определяется обеспеченно-

стью персоналом, его квалификацией, деловыми и личностными качествами,  

заинтересованностью в результатах выполняемых работ.  

За прошедшие годы произошли существенные изменения в структуре,  

формах собственности, размерах, объемах работы на автомобильном транспор-

те. Это повлекло за собой существенное повышение спроса в обеспечении ав-

томобильного транспорта кадрами специалистов массовых профессий в необ-

ходимом количестве и требуемого качества подготовки в сфере автомобильно-

го транспорта и автомобильного сервиса в частности.  

Профиль основной профессиональной образовательной программы - 

«Автомобильный сервис» (утвержден на Ученом совете Академии 26.04.2017 

протокол №13). 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

     4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной  

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навы-

ки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. В результате освоения программы бакалавриата по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов у выпускни-

ка формируются   общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции. 

4.1.1  Общекультурные компетенции 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 



ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-10 - готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

4.1.2  Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 - владением научными основами технологических процессов в обла-

сти эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-3 - готовностью применять систему фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-4 - готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей сре-

ды. 

4.1.3 Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями: 
Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-7 - готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разра-

ботке транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов 

и технологической документации; 

ПК-8 - способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию; 

ПК-9 - способностью к участию в составе коллектива исполнителей в про-

ведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов; 

ПК-10 - способностью выбирать материалы для применения при эксплуа-

тации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и тре-

бований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; 

ПК-11 - способностью выполнять работы в области производственной дея-

тельности по информационному обслуживанию, основам организации произ-

водства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению 

и техническому контролю; 

ПК-12 - владением знаниями направлений полезного использования при-

родных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервис-
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ном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

ПК-13 - владением знаниями организационной структуры, методов управ-

ления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкрет-

ным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания; 

ПК-14 - способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций; 

ПК-15 - владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, причин и последствий прекращения их работоспособности; 

ПК-16 - способностью к освоению технологий и форм организации диа-

гностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования; 

ПК-17 - готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения. 
Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

ПК-37 - владением знаниями законодательства в сфере экономики, дей-

ствующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их приме-

нения в условиях рыночного хозяйства страны; 

ПК-38 - способностью организовать технический осмотр и текущий ре-

монт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудова-

ния, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техниче-

скую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; 

ПК-39 - способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, полученные с применением диагностической аппара-

туры и по косвенным признакам; 

ПК-40 - способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

ПК-41 - способностью использовать современные конструкционные мате-

риалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования; 

ПК-42 - способностью использовать в практической деятельности техноло-

гии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования на основе использования но-

вых материалов и средств диагностики; 

ПК-43 - владением знаниями нормативов выбора и расстановки техноло-

гического оборудования; 

ПК-44 - способностью к проведению инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования; 

ПК-45 - готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения. 
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4.1.4 Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции отсут-

ствуют. 
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5 Структура и объем ОПОП 

 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практики» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

В рамках программы бакалавриата выделяются базовая и вариативная 

часть. 

 

Структура программы бакалавриата  
Объем программы  и ее блоков в зачет-

ных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 

 Базовая часть 104 

 Вариативная часть 97 

Блок 2 Практики 30 

 Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата (специалитета) 240  

 

5.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (моду-

лей) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятель-

ности в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (моду-

лей) по физической культуре и спорту в рамках  базовой части  Блока 1 «Дис-

циплины (модули) программы бакалавриата в объеме 72 академических часов 

(2 з.е.) в очной форме обучения и элективных дисциплин (модулей) в объеме 

328 академических часов. Указанные академические часы являются обязатель-

ными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

В программе бакалавриата для обучающихся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность (профиль) программы. 

Образовательная программа обеспечивает возможность освоения дисци-

плин (модулей) по выбору,  в объеме 31,9 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)»  составляет 37,2 процента от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока. 

 

5.2 Блок 2 «Практики» 

В блок 2 «Практики» входят учебная, производственная, в том числе 

преддипломная  практики. Для реализации ОПОП по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов решением 

Ученого совета Академии (утверждено на Ученом совете Академии протокол 

№15 от 28 июня 2017 г.) установлены следующие  типы практик: 

 

16 



Вид практики Тип практики Вид деятельности 
Способ  

проведения 

Объем 

практики, 

з. е. 

Учебная 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений  и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

производственно-

технологическая 
стационарная 3 

Учебная Автослесарная практика 
производственно-

технологическая 
стационарная 3 

Учебная Автотехническая практика 

производственно-

технологическая; 

сервисно-

эксплуатационная 

стационарная 3 

Производственная 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

сервисно-

эксплуатационная 

стационарная 

выездная 
6 

Производственная Технологическая практика 
производственно-

технологическая 

стационарная 

выездная 
12 

Производственная Преддипломная практика 
производственно-

технологическая 

стационарная 

выездная 
3 

 

5.3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

утверждена протоколом Ученого совета Академии №13 от 26 апреля 2017 г.  

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации  

ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами  дисциплин, программами  практик, программой госу-

дарственной итоговой аттестации, а также методическими материалами, обес-

печивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

6.1 Учебные планы и календарные учебные графики 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, ат-

тестационных испытаний  государственной итоговой аттестации обучающихся, с 

указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем (контактная работа)  и самостоятельной ра-

боты обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. В учеб-

ном плане отображена логическая последовательность освоения циклов дисци-

плин (модулей, практик). Учебный план прикладывается к ОПОП ВО. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию, каникулы. Календарный учебный график приклады-

вается к ОПОП ВО. 
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6.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин  разрабатываются в соответствии с « По-

ложением о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы дисциплины в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы ко-

нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом 

направленности. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- цели, задачи и место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

- планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в ОПОП ВО  компетенциями; 

- объем и содержание учебной дисциплины;  

-        оценочные средства текущего контроля успеваемости; 

-      материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дис-

циплины; 

- методические материалы; 

-       фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

и оценки сформированности компетенций по дисциплине. 

       Рабочие программы дисциплин прикладывается к ОПОП ВО. 

 

6.3 Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с «Положе-

нием о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформле-

нию рабочей программы практики в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

 Рабочая программа практики  включает в себя: 

-      указание вида, типа практики, способа проведения; 

-      цели, задачи и место практики в структуре ОПОП ВО; 

-     перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики; 

-     объем и содержание практики; 

-    формы отчетности по практике; 

-    материально-техническое и учебно-методическое обеспечение практи-

ки; 

- оценочные средства, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе 

текущего контроля прохождения практики; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и 

оценки сформированности компетенций по практике. 
 Рабочие программы практик прикладывается к ОПОП ВО. 

 

6.4 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации  разрабатываются в со-

ответствии с «Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению программы  государственной итоговой аттестации  

в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 
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-   нормативно-правовую базу государственной итоговой аттестации; 

-   перечень выносимых на государственную итоговую аттестацию компе-

тенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образо-

вательной программы; 

-    форму и трудоемкость государственной итоговой аттестации; 

-   процедуры проведения государственной итоговой аттестации и рекомен-

дации обучающимся; 

- фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации прикладывается к 

ОПОП ВО 

 

6.5  Методические материалы 

Методические материалы – комплекс разработок, раскрывающих формы, 

средства и методы изучения дисциплины (модуля), организации и проведения 

практик, ГИА, организации и выполнения самостоятельной работы. Методиче-

ские материалы сформированы в соответствии с объемом, структурой и содер-

жанием дисциплины (модуля), практики и используемыми образовательными 

технологиями. 

Методические материалы способствуют овладению знаниями, умениями 

и навыками по дисциплине и позволяют обучающемуся оптимальным образом 

планировать и организовать: процесс освоения учебного материала; процесс 

прохождения практики; выполнение курсовой работы (проекта) и выпускной 

квалификационной работы; работу с литературой и электронными ресурсами, 

работу с материалами для подготовки к текущему, промежуточному и итогово-

му контролю. 

Методические указания  содержат детально проработанное описание хода 

выполнения лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов), 

выпускных квалификационных работ и т.п.  

Методические рекомендации содержат комплекс кратких и четко сфор-

мулированных предложений и рекомендаций по организации различных видов  

образовательной деятельности: методические рекомендации по изучению темы, 

модуля, методические рекомендации для подготовки к семинарам; методиче-

ские рекомендации по выполнению контрольных работ; методические рекомен-

дации по организации самостоятельной работы обучающихся и др.  

Методические материалы размещены в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) на сайте Тверской ГСХА. 

Методические материалы прикладывается к ОПОП ВО. 

 

7 Условия осуществления образовательной деятельности по образо-

вательной программе 

 

7.1 Условия по соблюдению общесистемных требований к реализа-

ции образовательной программы 

Для реализации образовательной программы Академия  располагает ма-

териально-технической базой, соответствующей действующим противопожар-

ным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-
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нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде Академии. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории Академии, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии  обеспечи-

вает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечено соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 

7.2 Материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы 
Специальные помещения, используемые для реализации ОПОП ВО, 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие  ра-

бочим  программам дисциплин. 
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Перечень программного обеспечения, используемого в учебном процессе 

№ 
Офисное и прикладное про-

граммное обеспечение 
Лицензия 

1 Компас 3D Лицензионное соглашение №Тв-08-00015 

2 АРМ WinMachine Лицензионное соглашение №57705 от 15.12.2005 

3 SunRav TеstOfficePro Корпоративная лицензия, сертификат от 27.02.2012 б/н 

4 Автокаталог Лицензионный диск, лицензия FPP 

5 АвтоПредприятие Лицензионный диск, лицензия FPP 

6 MS Office Professional Plus 2010 
Лицензия №60411836 от 24.05.2012 на программное обеспечение 

«Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian» 

7 MS Office Professional Plus 2013 
Лицензия №61311386 от 18.12.2012 на программное обеспечение 

«Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian» 

8 1С Предприятие 8.3  Договор №2019079 от 31.12.2019 г. 

9 MS Windows 7 
Лицензия №60411836 от 24.05.2012 на программное обеспечение 

«Microsoft Windows Professional 7 Russian» 

10 MS Windows 8.1 
Лицензия №64009317 от 28.08.2014 на программное обеспечение 

«Microsoft Windows Professional 8.1 Russian» 

11 Kaspersky Endpoint Security № лицензии 156A-191202-142942-180-2055 от 02.12.2019 г. 

12  Anylogic 6 University Лицензия для эк. факультета (сертификат б/н от 04.06.2012) 

13 Открытая физика 1.1 Лицензионное соглашение №36/03 от 28.13.2003 г 

14 Тестирующая система Тестум Лицензионное соглашение №02/04 от 30.09.2004 

15 MathCAD Лицензионное соглашение от 10.09.2014 №464457 

16 ПО «НордМастер» Лицензионное соглашение №20140071 

17 Statistica Basic Коробочная версия. Сертификат б/н от 08.09.2014 г. 

18 Statistica Advanced Коробочная версия. Сертификат б/н от 08.09.2014 г. 

19 Гарант Договор №731/2010 от 20.09.2010 

20 КонсультантПлюс Договор №2020C9257 от  30.12.2019 г. 

21 Антиплагиат Лицензионный договор №17/2020 от 03.02.2020 г. 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности. Помещения для самостоя-

тельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного и свободно распространяемого программного обеспечения, состав кото-

рого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), рабочими 

программами практик и обновляется в соответствии с требованиями, изложен-

ными в ФГОС ВО. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

представлено в приложении. 

 

7.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
В Академии действует Учебная библиотека (далее - Библиотека). 

Библиотека использует в своей работе автоматизированную информаци-

онно-библиотечную систему МАРК SQL -1.16.  

Библиотека имеет 4 электронных читальных зала. Число посадочных мест 

для пользователей библиотеки – 61, в том числе оснащенных компьютерами – 

32 (все подключены к сети Internet и объединены в локальную информацион-

ную сеть).  В целях более полного обеспечения образовательного процесса не-
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обходимыми информационными ресурсами, академия заключает договора на 

использование  электронно-библиотечных систем:  

 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика ресурса 

ООО «ЭБС Лань».  

Директор Никифоров А.В. 

Присутствует наличие круглосуточ-

ного доступа. Договор № 452/19 от 

10.10.2019 с ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

10.10.2019-10.10.2020 

Ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань» и других ведущих изда-

тельств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам. Цель создания ресурса -  

обеспечение вузов доступом к научной, учебной лите-

ратуре и научной периодике по максимальному коли-

честву профильных направлений, поэтому ассортимент 

электронно-библиотечной системы постоянно расши-

ряется. 

ООО «ЗНАНИУМ». Директор ЭБС 

Берберов П.А.  

Присутствует наличие круглосуточ-

ного доступа. https://infra-m.ru/ 

Договор № 3973 эбс от 05.10.2019 с 

ООО «ЗНАНИУМ»  

05.10.2019-05.10.2020 

В данной ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, созданием закладок, 

формированием виртуальных «книжных полок», сбо-

ром и отображением статистики использования ЭБС, а 

также другими сервисами, способствующими успеш-

ной научной и учебной деятельности. ЭБС 

ZNANIUM.COM является самостоятельной разработ-

кой Научно-издательского центра ИНФРА-М. 

ФБГОУ ВО РГАЗУ.  

ЭБС «AgriLib».   

Присутствует наличие круглосуточ-

ного доступа. http://ebs.rgazu.ru/ 

Лицензионный договор № ПДД 59/18 

от 13.12.2018 с ФГБОУ ВО РГАЗУ 

13.12.2018-13.12.2019 

Доп. Соглашение №27 от  13.12.2019 

г. к Лицензионному договору №ПДД 

59/18 от 13.12.2018 с ФГБОУ РГАЗУ 

13.12.2019-13.12.2020 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" 

разработана с целью объединения на единой платфор-

ме электронных научных и учебно-методических ре-

сурсов сельскохозяйственного, агротехнологического и 

других смежных направлений. Электронные ресурсы 

объединены по тематическим и целевым признакам. 

ЭБС снабжена каталогом, облегчающим поиск доку-

ментов и работу с ними. 

ООО «Издательский Центр «Акаде-

мия» 

 http://www.academia - moscow.ru 

Лицензионный договор  № 26359/ЭБ-

18 от 16.02.2018 г. с ООО «Издатель-

ский Центр «Академия» 

16.02.2018-16.02.2021 

Электронная библиотека содержит более 2300 цифро-

вых копий печатных изданий для всех уровней образо-

вания. ЭБ позволяет пользоваться выбранными изда-

ниями в любое время и в любом месте при наличии 

подключения к сети Интернет. 

ООО «Проспект Науки»  

Договор №235/2020 от 10.06.2020 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям 

ООО «Проспект Науки» (Состав Па-

кета ЭБС - 8 книг) 

10.06.2020-31.03.2021 

Издательство "Проспект Науки" - специализированное 

многопрофильное издательство, выпускающее учеб-

ную, справочную и научную литературу для студентов 

высших и средних специальных учебных заведений, 

а также для специалистов. 

Договор №101/НЭБ/6702 от 

16.06.2020 О подключении к НЭБ и 

предоставлении доступа к объектам 

НЭБ 

16.06.2020-16.06.2025 

Национальная электронная библиотека РФ — круп-

нейшее собрание книг, диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов 
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Общий фонд Учебной библиотеки академии, ед. 
 

№ 

п/п 

Наименование  показателей 
2020 

1. Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.: 100597 

1.1 - научная литература 52650 

1.2 - учебная литература 24646 

1.4 - художественная литература 12026 

1.5 - мультимедийные издания 119 

2. Электронные ресурсы (БД) 580 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной  программы пред-

ставлено  в приложении. 

 

7.4 Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки - 23.03.03 Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов, направленность 

(профиль) –  Автомобильный сервис обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет  91,3 процента от общего количества 

НПР Академии. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Ака-

демии соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей ру-

ководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет 96 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата составляет 66 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
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с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, составляет 6 процентов. 

 Кадровое обеспечение образовательной  программы  представлено в 

приложении. 

 

7.5. Финансовое обеспечение образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объеме 135414,83 руб.,  что  не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня об-

разования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициен-

тов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 октября  2015г. г. №1272 (зарегистрирован Министерством Юсти-

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

 

8 Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  

обучающихся по образовательной программе 

           

8.1 Оценочные материалы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответству-

ющей ОПОП Академия создает оценочные материалы для проведения текуще-

го контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой атте-

стации. 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости включают: 

контрольные вопросы и (или) типовые задания, тесты для занятий лекционного 

типа и занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). Оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости установлены рабочей програм-

мой дисциплины и рабочей программой практики. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и 

оценки сформированности компетенций по дисциплине включают: планируемые 

результаты обучения по учебной дисциплине, соотнесенные с компетенциями, 

описание показателей, критериев и шкал оценивания дисциплинарной компетен-

ции, типовые контрольные задания и иные материалы, применяемые при оценке 

сформированности дисциплинарной компетенции (знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности), методические материалы, определяющие процедуры 
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оценивания сформированности дисциплинарной компетенции (знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности). Оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации и оценки сформированности компетенций по дисци-

плине установлены рабочей программой дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и 

оценки сформированности компетенций по  практике включают: планируемые 

результаты обучения по практике, соотнесенные с компетенциями, описание по-

казателей, критериев и шкал оценивания компетенции, шкалу итоговой оценки 

уровня сформированности компетенции в ходе прохождения практики, типовые 

контрольные задания и иные материалы, применяемые при оценке сформирован-

ности  компетенции, методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания умений и  опыта деятельности. Оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации и оценки сформированности компетенций по практи-

ке установлены программой практики. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности 

компетенций у обучающихся и степень общей готовности выпускников к про-

фессиональной деятельности. 

 

8.1.1  Фонд оценочных средств для  государственной итоговой атте-

стации по основной профессиональной образовательной программе  

Фонд оценочных средств для  государственной итоговой аттестации по 

основной профессиональной образовательной программе включает в себя: 

-  перечень компетенций, формируемых в результате освоения образова-

тельной программы, 

-  показатели, критерии, шкалы оценивания вынесенных на государствен-

ную итоговую аттестацию компетенций, 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОПОП ВО, 

-  методические материалы для оценивания результатов освоения образо-

вательной программы 

Фонд оценочных средств для  государственной итоговой аттестации по 

основной профессиональной образовательной программе прилагается к ОПОП. 

 

8.1.2 Фонд оценочных средств для оценки сформированности компе-

тенций по основной профессиональной образовательной программе 

Фонд оценочных средств для оценки сформированности компетенций по 

основной профессиональной образовательной программе включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для оценки сформированности компетенций по 

основной профессиональной образовательной программе прилагается к ОПОП. 

 

8.2 Внутренняя оценка качества образовательной деятельности (ВОКО) 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с «Положением о 

внутренней оценке качества образования в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

 Основными задачами проведения ВОКО  по образовательной программе 

являются: 

- формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся; 

- совершенствование структуры и актуализация содержания образователь-

ной программы; 

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса 

по ОПОП ВО; 

- усиление     взаимодействия         с     профильными предприятиями и ор-

ганизациями по вопросам совершенствования практического обучения. 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 

ходе: промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам,  курсовому проектированию  (выполнению курсовых работ), завер-

шающих формирование компетенций; государственной итоговой аттестации;   

проведения олимпиад, профессиональных конкурсов и состязаний по отдель-

ным дисциплинам (модулям) и сформированным компетенциям; анализа порт-

фолио учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

Перечень дисциплин (модулей), практик, курсовых проектов и работ, про-

межуточные аттестации по которым реализуются комиссионно, определяются 

на учебный год.  

ВОКО в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся реа-

лизуется посредством привлечения независимых экспертов (представителей ор-

ганизаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП);  предпо-

чтения тем выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), сформулиро-

ванных представителями организаций и предприятий, соответствующей 

направленности ОПОП и представляющим собой реальную производственную 

задачу или актуальную научно-исследовательскую задачу (ВКР, выполненные 

по заявке организации или предприятия); проверки выпускных квалификаци-

онных работ перед процедурой зашиты на наличие заимствования (проверка в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ»).  

ВОКО в рамках проведения конкурсных мероприятий (конкурсы курсовых 

работ и проектов, отчетов по практике) и олимпиад по отдельным дисциплинам 

(модулям) и профессиональным компетенциям проводится с целью выявления 

наиболее способных обучающихся, а также стимулирования более углубленно-

го изучения дисциплины (модуля), подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, формирования активной жизненной позиции. Результаты участия 

в конкурсах и олимпиадах включаются в портфолио обучающихся. 
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ВОКО в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 

проводится по итогам учебного года в соответствии с «Положением об элек-

тронном портфолио обучающегося в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА» и «Положе-

нием о кураторе студенческой академической учебной группы ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА». 

ВОКО в рамках оценки обучающимися качества работы педагогических 

работников и ресурсного обеспечения ОПОП ВО проводится в форме анкети-

рования в соответствии с «Положением о мониторинге качества образователь-

ных услуг в форме анкетирования в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

 

9 Воспитательная работа 

 

В Академии создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

формирования универсальных компетенций, всестороннего развития личности 

обучающегося по ОПОП ВО. 

Воспитательная работа  является составной частью образовательного про-

цесса, осуществляемого непрерывно в учебное и внеучебное время. Все меропри-

ятия, проводимые в Академии, освещаются в средствах массовой информации, в 

частности, на официальном сайте вуза. 

 Основными направлениями воспитательной работы являются: 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий, организация досуга студентов; 

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддерж-

ки; 

- содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям; 

- работа в общежитиях; 

- создание системы морального и материального стимулирования препода-

вателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной рабо-

ты; 

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенче-

ских средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Академии курирует проректор по учебной и 

воспитательной работе. 

  В Академии в составе Управления образования действует отдел по 

внеучебной  работе, который осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения, утвержденного ректором Академии. Организацию воспитательной ра-

боты с обучающимися по ОПОП ВО обеспечивают деканы факультетов, их заме-

стители по воспитательной и профориентационной  работе, кураторы студенче-

ских групп. 

 Отдел по внеучебной работе  организует на основании ежегодного плана 

культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, а также координирует 

работу Культурно-просветительского Центра, Студенческого спортивного клуба, 
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Совета студентов Академии, Национального совета Академии, студенческих тру-

довых и волонтёрских отрядов и др. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде здорового 

образа жизни, проводимой с участием кафедры физического воспитания. Студен-

ты, обучающиеся по ОПОП ВО,  имеют возможность заниматься легкой атлети-

кой, волейболом, баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным тенни-

сом, бадминтоном, шахматами, шашками, атлетической гимнастикой и др. в рам-

ках факультативного курса «Физическая культура». 

В Академии разработаны и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан совет 

по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Молодая 

семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров по 

профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокуре-

ния и т.д.) в молодежной среде. 

В ФГБОУ ВО Тверская ГСХА  ведет свою работу Штаб студенческих от-

рядов, который выступает как эффективный способ обеспечения учащейся моло-

дежи трудовой занятостью, занимается организацией досуга, дает возможности 

для самореализации личности, приобщения к гражданскому воспитанию и социа-

лизации личности, проводит активную агитацию гражданско-патриотического 

воспитания студентов. 

В академии  существует студенческий бытовой совет в общежитиях, кото-

рой состоит из председателя студенческого бытового совета, представителей кур-

сов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет 

осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры быта в 

общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу студентам от 

Академии проживающих в общежитии, поддержание студенческих инициатив, 

стимулирование личной ответственности студента за положение дел в общежи-

тии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания в общежитиях сту-

дентами. 

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их до-

суга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания является 

интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности ка-

федр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям та-

лантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает творче-

ский потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно проводят-

ся международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, 

олимпиады и конкурсы, в которых студенты Академии активно участвуют и 

награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов. 
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Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успеваю-

щие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в кон-

курсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ,  именных 

стипендий. 

 

10  Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

В Академии созданы специальные условия для получения высшего образо-

вания по образовательным программам обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ). 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых 

условий организации образовательного и воспитательного процессов осуществ-

ляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о создании таких 

условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану 

в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в Академии, как в академической груп-

пе, так и индивидуально. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи информации в доступных формах; 

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), электронной доской. Осо-

бую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие электронных луп и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных для данной категории обучающихся 

формах; 

- в оборудованных мультимедийной техникой учебных аудиториях преду-

смотрена возможность просмотра увеличенных объектов (слайд на экране); 

- специальная разметка аудиторий, облегчающая их поиск. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата: 

- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 

текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

-создана безбарьерная среда (парковочные места для инвалидов, пандусы, 

расширенные дверные проемы, выделенные посадочные места с увеличенным 

рабочим пространством). 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ определяется преподавателем. При необходимости обучающемуся с 

ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается воз-

можность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

11 Приложения 

 

Приложениями оформляются рекомендуемые формы  документов, вхо-

дящих в состав ОПОП. 

 

30 


