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1 Общие положения 

 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов имеет своей целью: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образован-

ных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в обла-

сти профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры 

мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на 

рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной 

программа высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 240 зачетных единиц 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования. 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты Министерства 

образования и науки РФ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов выс-

шего образования (ВО), квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. № 1470; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

 Устав университета; 

 Положение об ОПОП ВО университета. 

1.3. Требования к абитуриенту. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее обра-

зование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. 

Зачисление производится согласно правилам приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сер-

висным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-

строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их аг-

регатов, систем и элементов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 

проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сер-

вис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и вла-

дельцев транспортных средств всех форм собственности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Видами профессиональной деятельности выпускников направления подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов по профилю под-

готовки «Автомобили и автомобильное хозяйство» являются производственно-

технологическая и экспериментально-исследовательская деятельность. Основным видом 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа подготовки 

являются экспериментально-исследовательская. Согласно ФГОС ВО 23.03.03 Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов такая программа бакалавриата явля-

ется программой академического бакалавриата. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата в соответствии с  производственно-

технологической, экспериментально-исследовательской видами деятельности, готовы ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологи-

ческого оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и транс-

портного оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, ис-

пользование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин и обору-

дования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования; 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 отчетности по утвержден-

ным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; про-

ведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного под-

разделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного под-

разделения; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 
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экспериментально-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области профессиональной деятельности; 

 анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей 

качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов 

и средств исследований; 

 создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогнози-

ровать свойства объектов профессиональной деятельности; 

 разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации 

процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с применени-

ем проблемно-ориентированных методов; 

 информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; тех-

ническое, организационное обеспечение и реализация исследований; участие в составе кол-

лектива исполнителей в анализе результатов исследований и разработке предложений по их 

внедрению; 

 участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 

 участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении но-

вых информационных технологий. 

 

2.5. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответ-

ствии с профессиональным стандартом. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по техническому диа-

гностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при перио-

дическом техническом осмотре» (Приказ Минтруда № 187н от 23 марта 2015 г.) выпускник 

должен обладать следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта:  

Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния авто-

транспортных средств при периодическом техническом осмотре 

Обобщенные трудовые 

функции (с кодом) 

Трудовые функции  

(с кодом) 
Характеристика трудовых функций 

 

Код В 

 

 

В/06.6 

 

Контроль технического 

состояния транспорт-

ных средств с исполь-

зованием средств тех-

нического диагности-

рования 

Измерение и про-

верка параметров 

технического со-

стояния транспорт-

ных средств 

Трудовые действия: 

 - выбор операционно-постовых карт в соответ-

ствии с категорий транспортных средств; 

- выполнение проверки технического состояния 

транспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, в соответствии с операцион-

но-постовыми картами. 
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окончание таблицы 1 

  Необходимые умения: 

- применять органолептический метод проверки; 

- применять средства технического диагностиро-

вания, в том числе средств измерения; 

- применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации ме-

тодов проверки технического состояния транс-

портных средств. 

Необходимые знания: 

- требования операционно-постовых карт техни-

ческого осмотра транспортных средств; 

- устройство и конструкция транспортных 

средств, их узлов, агрегатов и систем; 

- требования безопасности дорожного движения 

к параметрам рабочих процессов узлов, агрегатов 

и систем транспортных средств; 

- правила использования средств технического 

диагностирования и методы измерения парамет-

ров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств; 

Требования правил и инструкций по охране тру-

да, промышленной санитарии, пожарной и эко-

логической безопасности. 

 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной образователь-

ной программой  высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо-

собностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести следующие ком-

петенции: 

общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (OK-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК- 4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- способностью использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

10). 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-

шения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК- 4). 

профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспорт-

ных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документа-

ции (ПК-7); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ПК- 8); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследо-

вания и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их эле-

ментов (ПК- 9); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости (ПК-10); 

- способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

- владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов (ПК-12); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-

вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и послед-

ствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования (ПК-16); 
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- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
- способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций разви-

тия технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования (ПК-18); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-19); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, нахо-

дящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния (ПК-20); 

- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты изме-

рений (ПК-21); 

- готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические дан-

ные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и эле-

ментов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства 

(ПК-22). 

 

Введение дополнительных профессионально-специализированных компетенций  не 

требуется, так как подготовка обучающегося к выполнению трудовой функции В/06.6 про-

фессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмот-

ре» соотносится с формированием у него профессиональных компетенций ПК-11, ПК-14 и 

ПК-16. 

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной про-

фессиональной образовательной программа высшего образования регламентируется учеб-

ным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий.  

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения образовательной 

программы приведена в приложении к ОПОП ВО. 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. Ка-

лендарный учебный график приведен в приложении к ОПОП ВО. 

4.3 Учебный план.  
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Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301, ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03. Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов и внутренних локальных актов университета. 

Учебный план приведен в приложении ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в 

отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы обу-

чающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения 

дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные ре-

зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретае-

мыми навыками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих про-

грамм осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая дисциплины по выбору, разрабо-

таны и хранятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 

4.5 Программы практик.  

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и производствен-

ных практик. 

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении ОПОП ВО. 

4.7 Оценочные материалы. 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды оценоч-

ных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиу-

мов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и инди-

видуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации вы-

пускников. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации являются частью программы государственной итоговой аттестации. 

 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей, и специалистов высшего профессио-

нального, и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональными стандартами. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников университета.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение.  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим про-

граммам дисциплин (модулей).  

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным обору-

дованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. Помещения для са-

мостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой аттестации. 
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Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспече-

ны доступом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 

университета обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса;  

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

 Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным 

оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет свободный доступ в 

сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi.  

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе функцио-

нируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными рабочими 

местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде университета.  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, вир-

туальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале научной 

библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая 

объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому обу-

чающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

информационным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содержа-

щим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, современ-

ных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  

− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru);  

− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) ;  

− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.  

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный до-

ступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-

образовательной среде университета, электронным библиотечным системам, современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-01-25T15:32:34+0400
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"




