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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Общие сведения 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготов-
ки 13.06.01 Электро- и теплотехника и направленности (профилю) 05.04.02 "Тепловые двига-
тели" (далее ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА с учетом потребностей рынка труда на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, вклю-
ченных в состав образовательной программы по решению организации. 

 
1.1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению под-

готовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 
 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 19.11.2013 г. №1259; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.07.2014 г. №878; 
– Профессиональные стандарты «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», «Научный работник». 
(проект приказа); 
– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и науки Российской Фе-
дерации №ДЛ-1/05вн от 22.01.2015 г.; 
– Порядок разработки и утверждения образовательных программ, утвержденный Ученым 
советом академии от 24.12.2015 г. № 10; 
– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации; 
– Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 

 
1.1.2. Цель (миссия) ОПОП ВО 
 
Цель - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

и формирование у них универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению. 

Задачи: 
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и преподава-

тельской деятельности в области технических наук; 
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- совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориентированного на 
профессиональную деятельность;  

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 
профессиональной деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ технических наук, 
необходимое для исследования закономерностей функционирования технических систем, а 
также для их использования в современных промышленных предприятий, транспортных 
системах, тепловых, гидро- и атомных электростанциях, заводах, линиях электропередач. 

 
1.1.3. Срок освоения ОПОП ВО 
 
Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной форме. 
Срок получения образования по программе аспирантуры: 

– при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-
логий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры очной формы обучения, реализуе-
мый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 
– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не 
более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 
обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не мо-
жет составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 
1.1.4. Трудоемкость ОПОП ВО 
 
Объем ОПОП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, предусмот-
ренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифици-
рованной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 
программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица 
для ОПОП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академи-
ческого часа 45 минут). 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц за весь период обу-
чения (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации програм-
мы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-
нии). 

 
1.1.5. Требования к абитуриенту 
 
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура). Абитуриент представляет документ об образова-
нии и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня. Правила 
приема на обучение по программам аспирантуры устанавливаются академией в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно, утверждаются локаль-
ным нормативным актом Академии. 

Лица, имеющие документ об образовании и о квалификации зачисляются в аспиран-
туру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются ака-
демией самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандар-
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тов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. Прием на обуче-
ние проводится на принципах равных условий и осуществляется на конкурсной основе. 

 
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 
Исследователь. Преподаватель-исследователь. 
 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательская деятельность в области: 
– разработки программ проведения научных исследований и технических разработок, подго-
товки заданий для проведения исследовательских и научных работ; 
– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме ис-
следования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 
– разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их ре-
зультатов; 
– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполнен-
ных исследований; 
– участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
– разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к профессиональной сфере; 
– защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-
исследовательской деятельности; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовится выпускник. 

 
1.4. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает: 
 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моде-
лирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, установок, 
комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также совокупность 
технических средств, способов и методов человеческой деятельности по производству, рас-
пределению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию 
иных видов энергии в теплоту; 
– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических и 
электронных аппаратов; 
– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, тепловых, 
гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

 
1.5. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 
 

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприятий, 
объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 
– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
– тепловые насосы; 
– топливные элементы, установки водородной энергетики; 
– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
– тепловые и электрические сети; 
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– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
– системы стандартизации; 
– системы и диагностики автоматизированного управления технологическими процессами в 
тепло- и электроэнергетике. 

 
1.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 
05.04.02 "Тепловые двигатели". 

 
1.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт деятельности и личные каче-
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
Коды 

компе-
тенций 

Название компетенции 

Универсальные компетенции (УК)  
УК-1  способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

УК-3  готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4  готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-
муникации на государственном и иностранном языках 

УК-5  способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-
сти 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-
го и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1  владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в области профессиональной деятельности 

ОПК-2  владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профес-
сиональной деятельности 

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профес-
сиональной деятельности 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК-1  способностью ставить и решать инновационные задачи, связанные с теорети-

ческими и экспериментальными исследованиями тепловых, газодинамиче-
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ских, гидродинамических, механических и физико-химических процессов по 
обеспечению экономичности и экологической чистоты рабочих процессов в 
тепловых двигателях и их системах 

ПК-2  способностью на основе принципов организации научно-исследовательской 
деятельности использовать и применять знания современных теоретических 
и экспериментальных методов научных исследований, проводить техниче-
ские испытания и научные эксперименты, оценивать результаты выполнен-
ной работы 

ПК-3  способностью применять перспективные методы математического моделиро-
вания и оптимизации процессов в тепловых двигателях, методы расчетов и 
физических экспериментов для изучаемых закономерностей, методы оптими-
зационного синтеза тепловых двигателей, их узлов и систем, автоматизиро-
ванные методы расчета на основе мировых тенденций 

ПК-4 способность анализировать и использовать различные источники информа-
ции для проведения научных исследований и учебных занятий; выявлять 
перспективные направления научных исследований, составлять их програм-
му и предоставлять результаты в печатном виде, с использование новых ин-
формационных технологий; применять новые методы и методики преподава-
ния дисциплин 

 
Выпускник аспирантуры готовится к выполнению трудовой функции 3.9.1 «Препода-

вание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и (или) дополнительных профессиональных программ (ДПП)» профессионально-
го стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования». Выпускник аспирантуры должен быть го-
тов выполнять следующие трудовые действия: проведение учебных занятий по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП; организация самостоятельной рабо-
ты обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП; кон-
сультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам про-
фессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением 
(совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания учебного, курса, 
дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 
компетенции)); контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП, в том числе в про-
цессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии); оценка ос-
воения образовательной программы при проведении итоговой (государственной итоговой) 
аттестации в составе экзаменационной комиссии; разработка мероприятий по модернизации 
оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места за-
нятий), формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 
учебного курса, дисциплины (модуля). 

Полный состав обязательных (универсальных, общепрофессиональных, профессио-
нальных) компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокуп-
ный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ОПОП ВО пред-
ставлен в форме отдельного документа (Компетенции выпускника вуза) представлена в При-
ложении 2. 

На этапе проектирования ОПОП ВО разработана матрица соответствия требуемых 
компетенций и формирующих их составных частей ОПОП ВО (Приложение 3). 

Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), практик представле-
ны в Приложении 4. 

 
1.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом  

для реализации ОПОП ВО 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 % от общего количества научно-
педагогических работников Академии.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО научно-
педагогических кадров в аспирантуре, должна составлять не менее 60 %. 

Сведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО научно-педагогических кадров 
в аспирантуре представлены в Приложении 5. 

Сведения о научном руководителе программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре представлены в Приложении 6. 

 
2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАН-
НОЙ ОПОП ВО 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19.11.2013 г. 
№1259; ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и организация образо-
вательного процесса при реализации ОПОП ВО представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-
стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по реше-
нию Академии. 

 
2.1. Учебный план с календарным учебным графиком 
 
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в Приложении 7. 
 
2.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 
История и философия науки. 
Иностранный язык. 
Педагогика высшей школы. 
Психология высшей школы. 
Информационные технологии в науке и образовании. 
Логика и методология научного познания. 
Основы защиты прав интеллектуальной собственности. 
Методика диссертационного исследования. 
Моделирование процессов в тепловых двигателях. 
Тепловые двигателя. 
Теория образования токсичных компонентов в двигателях внутреннего сгорания. 
Автоматическое регулирование и управление двигателей внутреннего сгорания. 
Методы инженерного эксперимента и технические средства испытания двигателей.  
Методы групповой психотерапии для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогическая практика (практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 
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Научно-исследовательская практика (практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности). 

Научно-исследовательская деятельность; подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении папки №2 

комплекта документов ОПОП ВО. 
 
2.3. Программы практик 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и тепло-

техника, раздел основной профессиональной образовательной программы «Практики» явля-
ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся. 
 
2.3.1. Программа научно-исследовательской практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 
Программа научно-исследовательской практики представлена в Приложении 8. 
 
2.3.2. Программа педагогической практики (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 
Программа педагогической практики представлена в Приложении 8. 
 
2.4. Научные исследования 
 
Научные исследования включают научно-исследовательскую деятельность и подго-

товку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук. 

Программа научных исследований представлена в Приложении 8а. 
 
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 13.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА 
 
3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО 
 
Обучающиеся по ОПОП ВО научно-педагогических кадров в аспирантуре обеспечены 

доступом к следующим электронно-библиотечном системам: 
– ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 
– «BOOK.ru» http://www.book.ru/ 
– «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru/ 
– «AgriLib» http://ebs.rgazu.ru/ 
– ЭБС «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 
– Электронная библиотека ФГБОУ ВО Вятская ГСХА http://194.58.98.232/Default.asp. 
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Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
%, обучающихся по ОПОП ВО, научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Библиотечный фонд для обучающихся по ОПОП ВО научно-педагогических кадров в 
аспирантуре укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каж-
дого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаю-
щихся. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО представлены в Приложениях 10 и 11. 

 
3.2. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в Академии в соответствии с ОПОП ВО 
 
Перечень материально-технического обеспечения, используемого для реализации 

ОПОП ВО научно-педагогических кадров в аспирантуре, указан в рабочих программах дис-
циплин (модулей), практик, в Приложении 12 и на сайте Академии 
(http://vgsha.info/sveden/objects/). 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Построение социально-культурной среды, обеспечивающей развитие универсальных 

компетенций обучающихся, определяют следующие нормативные документы Академии: 
– Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
– Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
– Положение о кураторах учебных групп; 
– Положения об отделе и совете по воспитательной работе; 
– Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 

Внеучебная воспитательная работа является неотъемлемой частью подготовки спе-
циалистов-аграриев. Она проводится с целью формирования активной гражданской позиции 
обучающихся, подготовки их к профессиональной и общественной деятельности, сохранения 
и преумножения важнейших нравственных, культурных и моральных ценностей в среде мо-
лодёжи. 

Воспитательная работа в Академии реализуется на нескольких уровнях. 
1. На уровне вуза 
Ректорат определяет концепцию развития воспитания вуза; формирует целостное вос-

питательное пространство; разрабатывает систему стимулирования воспитательной работы; 
поддерживает инициативы, новаторские идеи в области воспитания. 

Учёный совет Академии утверждает программы и комплексные планы воспитатель-
ной работы. 

Совет по воспитательной работе разрабатывает комплексный план воспитательной 
работы на учебный год; координирует воспитательную деятельность структурных подразде-
лений Академии. 

2. На уровне факультетов и кафедр 
Деканат организует участие обучающихся в мероприятиях вузовского, городского, 

областного и российского уровней; организует работу кураторов академических групп; фор-
мирует у обучающихся гражданскую позицию, нравственные и культурные ценности в усло-
виях современной жизни; разрабатывает предложения по моральному стимулированию обу-
чающихся и преподавателей. 

Профессорско-преподавательский состав проводит студенческие конференции, круг-
лые столы, семинары; организует экскурсии обучающихся и встречи с представителями об-
щественности; организует работу научных кружков и секций. 
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Кураторы академической группы знакомят обучающихся с организацией учебного 
процесса, Уставом Академии, правилами проживания в общежитии, правилами внутреннего 
распорядка Академии, правами и обязанностями обучающихся; информируют деканат и ро-
дителей, обучающихся об успеваемости, запросах и нуждах обучающихся; оказывают по-
мощь в развитии различных форм студенческого самоуправления. 

3. На уровне отделов и подразделений 
Отдел быта обеспечивает необходимые условия проживания обучающихся в общежи-

тиях; контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка в общежи-
тиях; проводит индивидуальную воспитательную работу по каждому факту нарушений пра-
вил проживания в общежитиях. 

Центр дополнительного образования способствует получению обучающимися и со-
трудниками дополнительных знаний, умений, навыков и привлекает обучающихся к участию 
в культурно-массовых мероприятия в Академии и на городском уровне. 

Отдел воспитательной работы координирует воспитательную деятельности кафедр и 
других структурных подразделений; проводит досуговые, культурно-массовые мероприятия 
среди обучающихся. 

Центр содействия трудоустройству студентов и связей с общественностью информи-
рует обучающихся об актуальных вакансиях и работает с резюме выпускников; организует 
презентации работодателей, семинары, тренинги по вопросам трудоустройства; освещает 
воспитательную работу в вузе. 

Библиотека проводит культурно-просветительские мероприятия; организует выстав-
ки. 

4. На уровне студенческого самоуправления 
Студенческий совет оказывает помощь в организации воспитательных мероприятий; 

обеспечивает участие обучающихся в управлении Академией; взаимодействует с активом 
факультетов, групп, с деканатами и кураторами. 

Студенческий клуб проводит культурно-массовые мероприятия; организует досуг 
обучающихся; занимается развитием организаторских навыков обучающихся. 

Студенческие отряды содействуют занятости обучающихся в летнее время. 
Совет молодых учёных организует научно-исследовательскую работу обучающихся; 

проводит студенческие научные конференции. 
Студенческие советы общежитий представляют интересы обучающихся в админист-

рации общежитий и Академии; рассматривают случаи нарушений обучающимися правил 
внутреннего распорядка общежитий; принимают участие в проверках санитарного состояния 
комнат и мест общего пользования. 

Первичная профсоюзная организация студентов представляет интересы обучающихся 
в Академии и за её пределами; разрабатывает нормативные акты, касающиеся жизни и быта 
обучающихся; принимает участие в общественной и культурной жизни Академии, города и 
области. 

Основными направлениями воспитательной деятельности Академии являются: 
– учебно-воспитательная работа; 
– гражданско-патриотическое воспитание; 
– духовно-нравственное воспитание; 
– профессионально-трудовое воспитание; 
– физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 
– культурно-массовая работа. 

Учебно-воспитательная работа является важнейшим направлением деятельности Ака-
демии. 

Её целью является подготовка конкурентоспособного, всесторонне образованного, 
способного к саморазвитию и творческой инновационной деятельности специалиста. 

Ведущую роль в достижении этой цели играет профессорско-преподавательский со-
став, воспитывающий в обучающихся такие качества, как трудолюбие, стремление к самосо-
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вершенствованию, способность принимать ответственные решения, умение работать в кол-
лективе. 

Преподаватели и обучающиеся регулярно участвуют в научных конференциях, кон-
курсах, олимпиадах различного уровня. Делегации Академии посещают агропромышленные 
выставки на территории Кировской области и за её пределами. 

Гражданско-патриотическое воспитание ведётся с учётом постоянных изменений, 
происходящих в обществе, новых подходов к формированию и развитию у обучающихся 
гражданственности и патриотизма. 

Целью данного направления воспитательной работы является изучение истории Рос-
сии, Кировской области, г. Кирова, Академии, факультета, кафедры, формирование у обу-
чающихся гражданской ответственности за происходящее в обществе, воспитание уважения 
к ветеранам войны и труда, чувства гордости и любви к Родине. 

В Академии проходят традиционные праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
защитника отечества, Дню Победы, Дню народного единства. Преподаватели и обучающиеся 
принимают участие в массовых акциях патриотических, молодёжных и ветеранских органи-
заций г. Кирова. 

Обучающиеся участвуют в федеральных и региональных общественных форумах. На 
базе Академии устраиваются слёты сельской молодёжи и встречи с представителями феде-
ральных органов власти. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы с обучающимися Ака-
демии является духовно-нравственное воспитание. 

Эта работа начинается с первых дней пребывания первокурсников в Академии. Так, 
первая лекция, проводимая для обучающихся, бывает посвящена культуре поведения в Ака-
демии, особенностям конспектирования материала, самостоятельной работы, сдачи сессии, а 
также традициям, Уставу и организационной структуре Академии. 

Особое место в духовно-нравственном воспитании обучающихся занимают экскурсии 
в учреждения культуры г. Кирова: Кировский драматический театр им. Кирова, Вятский ху-
дожественный музей им. Васнецовых, органный зал Кировской филармонии, Кировский 
краеведческий музей. Проходят встречи обучающихся с общественными деятелями и твор-
ческими людьми. 

В День пожилого человека и в День Академии обучающиеся и преподаватели честву-
ют ветеранов Академии. 

Одной из важных задач, стоящих перед Академией, является привлечение широкого 
круга обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, формирование у них по-
требности в физической активности. 

Для решения этой задачи Академия располагает современными спортивными пло-
щадками и оборудованием. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится в течение всего учебного года, как 
на занятиях физической культурой, так и в ходе спортивно-массовых мероприятий во вне-
учебное время и в спортивных секциях при кафедре физического воспитания. 

Спортсмены Академии регулярно занимают призовые места на городских, областных, 
окружных и всероссийских соревнованиях. 

Профилактика наркомании, алкоголизма и курения осуществляется во взаимодейст-
вии со специалистами наркологического диспансера и УФСКН по Кировской области. Для 
обучающихся проводятся профилактические беседы о вреде табака, алкоголя и психоактив-
ных веществ, а также об ответственности за их распространение. Ежегодно осуществляется 
мониторинг наркоситуации в Академии. 

Волонтёрский антинаркотический отряд занимается распространением агитационных 
и информационных материалов в корпусах Академии и в общежитиях, принимает участие в 
мероприятиях межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров. 

Профессионально-трудовому воспитанию отводится значительная часть воспитатель-
ной работы с обучающимися. 



14 
 

На всех факультетах проходят встречи с руководителями предприятий, экскурсии на 
предприятия, тренинги и мастер-классы. 

В летний период в составе студенческих отрядов обучающиеся трудятся на крупных 
предприятиях и в агрофирмах Кировской области, а также в других регионах страны. 

В рамках развития добровольческих объединений в Академии действуют студенче-
ская пожарная и природоохранная дружины. 

Культурно-массовая деятельность обучающихся Академии проводится в рамках 
праздничных, тематических, культурно-массовых мероприятий по плану работы Академии, 
администрации муниципального образования г. Киров и Кировской области. 

Для обеспечения координации работы в этом направлении в Академии функциониру-
ет студенческий клуб. Его основными задачами являются: организация внеучебной культур-
но-массовой работы, организация досуга обучающихся, развитие их творческих способно-
стей. При студенческом клубе работают хореографическая студия «Контраст», театральная 
студия «Форум» и команда КВН «Сборная сельхозакадемии». 

В системе культурно-массовой работы традиционными являются такие мероприятия, 
как День знаний, посвящение в студенты, празднование Нового года, концерты к Междуна-
родному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню Академии, а также 
конкурсы «Мисс и мистер вуз», конкурс талантов первокурсников, конкурс художественной 
самодеятельности «Студенческая весна». 

Творческие коллективы Академии регулярно принимают участие в фестивале творче-
ских коллективов вузов Минсельхоза России. 

Имеющаяся инфраструктура обеспечивает полноценное обучение, досуг и самореали-
зацию обучающихся. 

Академия располагает пятью благоустроенными общежитиями, что позволяет обеспе-
чить местами всех нуждающихся обучающихся. 

Для организации питания обучающихся имеются столовая и буфет. 
Медицинскую помощь и консультации специалистов обучающиеся получают в здрав-

пункте Академии. Здесь также проводятся лечебно-профилактические, противоэпидемиче-
ские мероприятия, флюорографическое и другие обследования. 

Информирование обучающихся и сотрудников о текущих мероприятиях осуществля-
ется пресс-службой Академии через газету «Сеятель», по внутреннему телевидению и через 
сайт Академии. На сайте можно задать вопрос непосредственно ректору, что позволяет свое-
временно решать многие вопросы. 

В целом в Академии сформирована необходимая среда для обеспечения развития 
универсальных компетенций выпускников. 

 
5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19.11.2013 г. 
№1259, для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей ОПОП ВО Академия создает фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации. Фонды оценочных средств формируются в соответствии с Поло-
жением «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
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мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 19.11.2013 г. №1259. 

 
5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО 
кафедры создают фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типо-
вые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированных компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации представлены в Приложении с рабочими программами дисциплин 
(папка №2). 

 
5.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП ВО 
 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме. 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация при подготовке научно-

педагогических кадров включает сдачу государственного экзамена и представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-
сертации). 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондами оценочных 
средств представлена в Приложении 9. 

 
6. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ 

 
К числу дополнительных нормативно-методических материалов, регламентирующих 

учебный процесс, относятся следующие: 
  Правила приема поступающих; 
  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетних обучающихся; 
  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
  Положение о студенческом совете; 
  Положение об официальном сайте ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
  Положение об использовании сети Интернет в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
  Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО Вятская; 
  Положение о научной деятельности; 
  Положение о внутренней системе оценки качества образования; 
  Положение об адаптированной основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования; 
  Положение о формировании фонда оценочный средств для промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования; 
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  Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практик в других образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; 
  Положение о личном деле обучающегося; 
  Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным про-
граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реа-
лизации указанных программ; 
  Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися обра-
зовательных программ и хранения в архиве информации об этих результатах на бумажных 
носителях и в электронной форме; 
  Положение о функционировании электронной информационно-образовательной среды в 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
  Положение по практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы высшего образования; 
  Положение о порядке проведения проверки ВКР на наличие заимствований; 
  Положение о порядке размещения ВКР в ЭБС; 
  Положение о предоставлении каникул после ГИА; 
  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов; 
  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисцип-
линарного взыскания; 
  Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков обучающихся; 
  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися в 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
  Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, прово-
димых в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА и не предусмотренных учебным планом; 
  Порядок присвоения и размещения знака информационной продукции и (или) текстового 
предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей в ФГБОУ ВО Вят-
ская ГСХА; 
  Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников; 
  Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
  Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА и обучающимися и (или) родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних обучающихся; 
  Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
  Режим занятий обучающихся; 
  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
  Положение о методической работе в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
  Положение по разработке, утверждению и обновлению учебного плана; 
  Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 
  Положение о формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования; 
  Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-
циплин; 
  Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре; 
  Положение о порядке выдачи справки об обучении; 
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  Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся; 
  Положение о научном руководителе аспирантов; 
  Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов; 
 Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану; 
  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования; 
  Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта); 
  Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; 
  Положение об интерактивных формах обучения; 
  Положение о студенческом билете и зачетной книжке обучающегося; 
  Положение о порядке предоставления академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам и отпуска по уходу за ребенком; 
  Положение о функционировании электронной информационно-образовательной среды в 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
  Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА для 
прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 
  Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
  Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися обра-
зовательных программ и хранение в архиве информации об этих результатах на бумажных 
носителях и в электронной форме; 
  Положение о портфолио обучающегося. 

Академия обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 
представителей работодателей; 
  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компе-
тенций выпускников; 
  обеспечения компетентности преподавательского состава; 
  регулярного проведения самообследования для оценки деятельности (стратегии) и сопос-
тавления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей рабо-
тодателей; 
 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ОПОП ВО должна включать текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации обучающихся. 

Академией должны быть созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности. Для этого, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и т.д. 

Обучающимся должна быть представлена возможность оценивания содержания, ор-
ганизации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

В целях анализа обеспечения компетентности профессорско-преподавательского со-
става используется методика проведения анкетирования научно-педагогических работников. 








