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1. Общие положения 

Образовательная программа (далее – ОП) по направлению подготовки 35.03.06 – Агро-

инженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе,  представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий, форм аттестации, и включает в себя: 

1.1. Пояснительную записку 

1.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са по реализации образовательной программы: 

1) Учебный план по направлению подготовки высшего образования. 

2) Годовой календарный план-график образовательного процесса. 

3) Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом. 

4) Программы учебной и производственной практик
1
. 

5) Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) или практике. 

6) Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

7) Программа итоговой (государственной) аттестации
2
. 

1.3. Документы, регламентирующие систему качества освоения студентами и слушателя-

ми образовательной программы 

1) Порядок проведения итоговой государственной аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, введенный в действие приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636. 

2) Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета в ЗабАИ филиала ФГБОУ ВО Ир ГАУ им. А.А. Ежевского № СК – П – 

4.2.3 – 02 – 2015 версия 02 утверждѐнный Учѐным советом ЗабАИ от 30.10.2015. 

2. Нормативно-методическое обеспечение разработки образовательной программы: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2)  Приказ №301 от 5 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

                                                 
1
 Указываются названия практик в соответствии с учебным планом. 

2
 Является составной частью ФОС для проведения итоговой (государственной) аттестации. 
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ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, (уровень бкалавриата) (далее – ФГОС ВО), 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» 

октября  2015 года  № 1172 (Зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 N 39687) – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант Плюс – www.consultant.ru. 

3) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» мая 

2014 года №340н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства»» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2014 N 

32609) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант Плюс – 

www.consultant.ru. 

4) Порядок проведения итоговой государственной аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, введенный в действие приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636. 

5) Устав ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

6) Локальные нормативные акты ЗабАИ филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

Образовательная программа разработана с учетом требований рынка труда и сложившейся 

и развивающейся в ЗабАИ практики подготовки кадров с высшим образованием. 
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В документе дается общая характеристика ОП по направлению подготовки  35.03.06 – Агроин-

женерия, профиль - Технические системы в агробизнесе, а также раскрываются условия, кото-

рые созданы ЗабАИ филиал ФГБОУ ВО Иркутского ГАУ имени А.А. Ежевского для ее реализа-

ции. Документ состоит из двух разделов и приложений: 

Раздел I. Общая характеристика образовательной программы: 

 Цель реализации ОП 

 Требования к абитуриенту 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Планируемые результаты освоения ОП (соотнесенные с планируемыми результата-

ми обучения по каждой дисциплине) 

 Нормативный срок освоения и трудоемкость ОП 

 Структура подготовки бакалавра 

 Оценка качества освоения ОП. 

Раздел II. Условия реализации образовательной программы: 

 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 Сведения о материально-технической базе 

 Сведения о электронно-библиотечных системах и электронной информационно-

образовательной среде 

Приложения: 

Приложение  1. Компетентностно-профессиональная модель выпускника. 

Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график. 

Приложение 3. Матрица соответствия компетенций и составных частей образовательной 

программы.  

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин. 

Приложение 5. Программы практик. 

Приложение 6. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике. 

Приложение 7. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая 

фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Приложение 8. Порядок обновления ОП. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Под образовательной программой понимается комплекс основных характеристик образо-

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

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и ме-

тодических материалов (Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

1. Цель реализации образовательной программы:  

 Цель ОП  по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, является методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе раз-

витие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

Выпускник, получивший диплом бакалавра, имеет право продолжить обучение в маги-

стратуре в любой образовательной организации высшего образования. 

2. Требования к абитуриенту: 

Абитуриент, имеющий документ государственного образца о среднем общем образовании 

должен предоставить сведения о сдаче ЕГЭ: русский язык, математика, физика.  

Абитуриент, имеющий диплом государственного образца о среднем специальном образо-

вании, высшем образовании должен пройти внутренние вступительные испытания вуза по дис-

циплинам: русский язык, математика, физика. 

Зачисленные студенты, имеющие диплом государственного образца о среднем специаль-

ном образовании в механизации сельского хозяйства или диплом государственного образца о 

высшем образовании, на основании личного заявления по решению вуза могут быть переведены 

на ускоренное обучение. 

3. Квалификация, присваиваемая выпускникам:  

Согласно ФГОС ВО по завершению обучения выпускнику присваивается квалификация 

«бакалавр». 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата   
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4.1. Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата: эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техни-

ки, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процес-

сов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата: машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сель-

скохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и ре-

монта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, аппа-

раты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениевод-

ства и животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и 

предприятий; электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологи-

ческие процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие технологии и системы 

электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

4.3. Направленность (профиль) образовательной программы: ОП реализуется по профи-

лю «Технические системы в агробизнесе» в связи с острой необходимостью  подготовки высо-

коквалифицированных кадров для сферы АПК (агропромышленного комплекса). Выпускники 

приобретают теоретические знания и практические навыки эксплуатации, модернизации и ре-

монта машин и оборудования для всего агропромышленного комплекса, изучают современные 

технологии в растениеводстве и животноводстве. Большое внимание уделяется компьютерной 

подготовке, основам организации производства и деятельности предприятий, изучаются прин-

ципы проведения научных исследований. Выпускники могут работать на руководящих должно-

стях в сельскохозяйственных, автотранспортных, ремонтных, перерабатывающих предприятиях 

разных форм собственности; заниматься конструкторско-технологической и научной деятель-

ностью на фирменных, сервисных и дилерских центрах заводов производителей техники; рабо-

тать в системе материально-технического обеспечения, оптовой и розничной торговли автотрак-

торной, сельскохозяйственной и перерабатывающей техникой, запасными частями, комплекту-

ющими изделиями и материалами, необходимыми в эксплуатации. 
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 4.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

 проектная; 

 производственно-технологическая;  

организационно-управленческая.  

4.5. Задачи профессиональной деятельности, к решению которых должен быть готов выпускник 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: участие в проведении научных исследований по 

утвержденным методикам; участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описа-

ния и выводов; участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных 

технологий и технических средств;  

проектная деятельность: участие в проектировании технологических процессов произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических 

средств; участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприя-

тий;  

производственно-технологическая деятельность: эффективное использование сельскохо-

зяйственной техники и технологического оборудования для производства и первичной перера-

ботки продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных организаци-

онно-правовых форм; применение современных технологий технического обслуживания, хра-

нения, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособно-

сти машин и оборудования; осуществление производственного контроля параметров технологи-

ческих процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса; организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки каче-

ства производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; монтаж, 

наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных сельско-

хозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе работающих непо-

средственно в контакте с биологическими объектами; техническое обслуживание, ремонт элек-
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трооборудования, энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и свя-

зи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной тех-

ники; эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; ведение технической документа-

ции, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией оборудования, средств автоматики и 

энергетических установок сельскохозяйственных предприятий;  

организационно-управленческая деятельность: организация работ по применению ресур-

сосберегающих машинных технологий для производства и первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции; обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, меха-

низмов и технологического оборудования; управление работой коллективов исполнителей и 

обеспечение безопасности труда; организация материально-технического обеспечения инже-

нерных систем; разработка оперативных планов работы первичных производственных коллек-

тивов.  

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине): 

В результате освоения программы бакалавриата выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения ОП 

Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

ОК-1 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования  миро-

воззренческой пози-

ции 

 

 

 

Философия 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основные  философские понятия и  

категории;  закономерности развития при-

роды,  общества и мышления 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Применять методы и средства по-

знания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности 
В области практических умений (С) 

Владеть: Навыками  философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы общества 

ОК -2 

способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

История  

Политология  

Социология 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Методы анализа, основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Уметь: Анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: Способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах деятельности 

Экономическая теория 

Экономика сельского хозяйства 

Организация и управление про-

изводством 

Снабженческий сервис на пред-

приятиях АПК 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-4  

 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

Правоведение 

Организация и управление про-

изводством 

Политология 

Патентоведение 

Снабженческий сервис на пред-

приятиях АПК 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5  

 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

ОК-6  

 способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Философия 

Социология 

Психология и  педагогика 

Психология общения 

Культурология 

Русский язык и культура речи 

Учебная практика СХ 

Производственная практика 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы работы в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В области практических умений (С) 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

Владеть: способностью использовать методы рабо-

ты в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК-7  

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Философия 

История 

Теория механизмов и машин 

Введение  в специальность 

История развития технологий и 

средств механизации сельского 

хозяйства 

История инженерного дела 

Учебная практика СХ 

Психология и  педагогика 

Психология общения 

Культурология 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: организовывать самостоятельную работу по 

приобретению профессиональных знаний и навыков 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками организации самостоятельной 

работы и методиками самообразования 

ОК-8  

 способность исполь-

зовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

Физическая культура 

Элективные курсы по физиче-

ской культуре 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 

способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

Физика 

Информатика 

Информационные технологии 

Компьютерная графика 

Основы научных исследований 

Информационно-

В области знания и понимания (А) 

Знать: Знать источники научно-технической инфор-

мации, технические базы данных, способы и формы 

хранения информации, еѐ анализа и обработки; ин-

формационные, компьютерные и сетевые технологии    

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых 

технологий  

коммуникационные технологии 

в сельском хозяйстве 

GPS – технологии на предприя-

тиях АПК 

Компьютерное конструирова-

ние 

Практика – преддипломная 

Государственная итоговая атте-

стация 

Уметь: представлять собранную информацию в виде 

отчѐта, заключения, конспекта, подготавливать 

мультимедийные презентации  

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками поиска, хранения, обработки науч-

но-технической литературы, представления резуль-

татов поиска в виде отчѐта на бумажном носителе   

ОПК-2 

способностью к ис-

пользованию основных 

законов естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности  

Физика 

Химия 

Биология с основами экологии 

Гидравлика 

Теплотехника 

Теоретическая механика 

Прикладная математика 

Государственная итоговая атте-

стация 

Математика  

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального ис-

следования 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

ОПК-3 

способностью разра-

батывать и использо-

вать графическую 

техническую доку-

ментацию   

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Теория механизмов и машин 

Детали машин и основы кон-

струирования 

Компьютерная графика 

Проектирование технических 

устройств и систем 

Теория и расчѐт сельскохозяй-

ственных машин 

Государственная итоговая атте-

стация 

Системы автоматизированного 

проектирования 

В области знания и понимания (А) 

Знать: ЕСКД (единую систему конструкторской до-

кументации); правила выполнения графической доку-

ментации, еѐ основные виды – технический рисунок, 

схемы (принципиальные, электрические, управления), 

эскизы, чертежи (рабочие, сборочные, общего вида, 

разрезы, сечения).  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выполнять технические рисунки, схемы (прин-

ципиальные, электрические, управления), эскизы, чер-

тежи (рабочие, сборочные, общего вида, разрезы, се-

чения), графики; читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники.  

В области практических умений (С) 

Владеть: Навыками выполнения технических рисунков, 

схем (принципиальных, электрических, управления), 

эскизов, чертежей (рабочих, сборочных, общего вида, 

сечений, разрезов), графики; чтения чертежей  узлов и 

деталей сельскохозяйственной техники; работы с 

компьютерными редакторами КОМПАС, АВТОКАД.  

ОПК-4 Физика В области знания и понимания (А) 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

способностью ре-

шать инженерные 

задачи с использова-

нием основных зако-

нов механики, элек-

тротехники, гидрав-

лики, термодинамики 

и тепломассообмена  

Гидравлика 

Теплотехника 

Автоматика 

Электропривод и электрообору-

дование 

Теория механизмов и машин 

Детали машин и основы кон-

струирования 

Энерго- и ресурсосберегающие 

технологии производства сель-

скохозяйственной продукции 

Теория и расчѐт сельскохозяй-

ственных машин 

Гидравлические и пневматиче-

ские системы 

Государственная итоговая атте-

стация 

Теоретическая механика 

Топливо и смазочные материа-

лы 

Знать: Основные  законы механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидрав-

лики, термодинамики и тепломассообмена, с поиском 

оптимального решения 

В области практических умений (С) 

Владеть: Навыками решения инженерных задач с ис-

пользованием основных законов механики, электро-

техники, гидравлики, термодинамики и тепломассо-

обмена. 

  

ОПК-5 

способностью обос-

нованно выбирать 

материал и способы 

его обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих вы-

сокую надежность 

детали  

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Сопротивление материалов 

Надѐжность и ремонт машин 

Проектирование технических 

устройств и систем 

Технология восстановления и 

упрочнения деталей 

Перспективные конструкцион-

ные материалы 

Государственная итоговая атте-

стация  

Нанотехнологии и наноматери-

алы 

Триботехника 

Системы автоматизированного 

проектирования 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методику расчѐта для выбора материала и 

способы его обработки для получения свойств, обеспе-

чивающих высокую надежность детали с оптималь-

ными затратами трудовых и оптимальных ресурсов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать задачи подбора конструкционных ма-

териалов и их обработку 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

инженерной деятельности на основе обоснованного 

подбора материала, а также определения способов и 

режимов обработки,  с целью получения заданных 

свойств 

ОПК-6 

способностью прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений  

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Электротехника и электроника 

Сопротивление материалов 

Государственная итоговая атте-

стация 

Учебная практика СХ 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы теории и особенности метрологии, 

обработки опытных и экспериментальных данных 

статистическими методами; 

основные приборы и инструменты для измерения 

электрических, механических величин, правила выпол-

нения измерений  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: произвести подбор измерительного инстру-

мента с заданной точностью и достоверностью; 

производить тарировку измерительных приборов и 

инструмента; 

 решать типовые задачи по определению точности и 

достоверности произведенных измерений 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками проведения технических измерений 

и сравнения их с техническими условиями 

ОПК-7 

способностью органи-

зовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами  

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Технология растениеводства 

Техника и технологии в живот-

новодстве 

Технология животноводства 

Механизация животноводства 

Государственная итоговая атте-

стация 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методики контроля качества проведения ра-

бот; основы теории и особенности управления произ-

водственными технологическими процессами 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи по контролю 

качества, за счет применения перспективных мето-

дик, соответствующего инструментария по управле-

нию технологическими процессами 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью внедрения и ведения контроля 

качества производственного процесса, и организовы-

вать  управление технологическими процессами 

ОПК-8 

способностью обес-

печивать выполнение 

правил техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы  

Биология с основами экологии 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Инженерная экология 

Сервис топливной аппаратуры 

Топливо и смазочные материа-

лы 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство РФ о правилах техники без-

опасности, охраны труда и природы, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности при проведе-

нии механизированных работ в сельском хозяйстве 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: искать, анализировать нормативно-правовую 

информацию в области техники безопасности, охраны 

труда и природы, производственной санитарии, по-

жарной безопасности при проведении механизирован-

ных работ в сельском хозяйстве; разрабатывать ло-

кальные инструкции по технике безопасности; прово-

дить инструктажи по ОТ  

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования 

законодательных документов Системы безопасности 

труда, производственной санитарии, пожарной без-

опасности в профессиональной деятельности. 

ОПК-9 

готовностью к ис-

пользованию техниче-

ских средств авто-

матики и систем ав-

томатизации техно-

логических процессов  

Автоматика 

Государственная итоговая атте-

стация 

Системы автоматизированного 

проектирования 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные технические средства автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов 

используемые в с.-х. производстве 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: составлять функциональные и структурные 

схемы автоматизации с.-х. объектов управления; раз-

рабатывать принципиальные схемы систем автома-

тического управления. 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выбора и расчета технических 

средств автоматики, используемые в системах управ-

ления 

ПК-1 Материаловедение и технология В области знания и понимания (А) 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

готовностью изучать 

и использовать науч-

но-техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по тема-

тике исследований  

конструкционных материалов 

Теория механизмов и машин 

Тракторы и автомобили 

Патентоведение 

Основы научных исследований 

Энерго- и ресурсосберегающие 

технологии производства сель-

скохозяйственной продукции 

Особенности конструкций и 

технического обслуживания 

импортной сельскохозяйствен-

ной техники 

GPS – технологии на предприя-

тиях АПК 

Перспективные конструкцион-

ные материалы 

Государственная итоговая атте-

стация 

Знать: виды, источники научно-технической инфор-

мации, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследований, необходимых для профессиональ-

ной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: искать, собирать, хранить, изучать и анали-

зировать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыком изучения и использования научно-

технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследований 

ПК-2 

готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований рабочих 

и технологических 

процессов машин  

Теория механизмов и машин 

Технология растениеводства 

Технология животноводства 

Механизация животноводства 

Сельскохозяйственные машины 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Основы научных исследований 

Производственная практика 

Практика – преддипломная 

Государственная итоговая атте-

стация 

Теплотехника 

Тракторы и автомобили 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и способы проведения исследований 

рабочих и технологических процессов машин 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить сбор данных, расчеты, анализ и 

исследования рабочих и технологических процессов 

машин 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками и методиками проведения расче-

тов и исследований рабочих и технологических процес-

сов машин 

ПК-3 

готовностью к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований  

Математика 

Сопротивление материалов 

Прикладная математика 

Производственная практика 

Практика – преддипломная 

Государственная итоговая атте-

стация 

Теплотехника 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методические и математические основы обра-

ботки и анализа экспериментальных данных в профес-

сиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выполнить типовые расчеты и производить 

анализ результатов экспериментальных данных в 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выполнения расчетов и анализа 

результатов экспериментальных данных в профессио-

нальной деятельности 

ПК-4 

способностью осу-

ществлять сбор и 

анализ исходных дан-

Проектирование технических 

устройств и систем 

Теория и расчѐт сельскохозяй-

ственных машин 

В области знания и понимания (А) 

Знать: способы сбора и анализа исходных данных для 

расчета и проектирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

ных для расчета и 

проектирования  

Компьютерное конструирова-

ние 

Производственная практика 

Практика – преддипломная 

Государственная итоговая атте-

стация 

Уметь: определять источники, осуществлять поиск и 

анализ исходных данных 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами и способами сбора исходных дан-

ных для расчетов в профессиональной деятельности 

ПК-5 

готовностью к уча-

стию в проектирова-

нии технических 

средств и технологи-

ческих процессов про-

изводства, систем 

электрификации и 

автоматизации сель-

скохозяйственных 

объектов  

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Автоматика 

Гидравлика  

Электропривод и электрообору-

дование 

Электротехника и электроника 

Проектирование технических 

устройств и систем 

Компьютерное конструирова-

ние 

Практика - Технология возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур 

Государственная итоговая атте-

стация 

Автоматика 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  основы естественнонаучных и инженерных 

дисциплин для участия в проектировании технических 

средств и технологических процессов производства, 

систем электрификации и автоматизации сельскохо-

зяйственных объектов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: произвести типовые расчеты при проектиро-

вании технических средств и технических процессов 

производства, систем электрификации и автомати-

зации с.-х. объектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками расчетов при проектировании 

технических средств и технических процессов произ-

водства, систем электрификации и автоматизации с.-

х. объектов 

ПК-6 

способностью исполь-

зовать информацион-

ные технологии при 

проектировании ма-

шин и организации их 

работы  

Проектирование технических 

устройств и систем 

Компьютерное конструирова-

ние 

Информационные технологии 

Системы автоматизированного 

проектирования 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в сельском хозяйстве 

В области знания и понимания (А) 

Знать: информационные технологии при проектиро-

вании машин и организации их работы 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать информационные технологии 

при проектировании машин и организации их работы 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками использования информационных 

технологий при проектировании машин и организации 

их работы 

ПК-7 

готовностью к уча-

стию в проектирова-

нии новой техники и 

технологии  

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Теория механизмов и машин 

Проектирование технических 

устройств и систем 

Практика - Технология возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур 

Государственная итоговая атте-

стация 

Детали машин и основы кон-

струирования 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и способы разработки новой техники и 

технологии, тенденции развития новых моделей сель-

скохозяйственных машин и перспективных технологий 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проектировать новую технику и технологии 

В области практических умений (С) 

Владеть: методиками инженерных расчѐтов и  навы-

ком участия в проектировании новой техники и тех-

нологии 

ПК-8 

готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Теплотехника 

Электропривод и электрообору-

В области знания и понимания (А) 

Знать: устройство, назначение и правила технической 

эксплуатации машин, электроустановок и технологи-

ческого оборудования в сельском хозяйстве; 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

технологического 

оборудования и 

электроустановок  

дование 

Автоматика 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Сервис топливной аппаратуры 

Сварочное производство 

Практика - Технология возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур 

Практика – Механизация про-

цессов сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая атте-

стация 

Электротехника и электроника 

Тракторы и автомобили 

Сельскохозяйственные машины 

Энерго- и ресурсосберегающие 

технологии производства сель-

скохозяйственной продукции 

Особенности конструкций и 

технического обслуживания 

импортной сельскохозяйствен-

ной техники Гидравлические и 

пневматические системы 

 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбирать виды технологического  оборудова-

ния в зависимости от условий и сроков эксплуатации 

машин для  их высокоэффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками по технической эксплуатации ма-

шин,  технологического оборудования и электроуста-

новок в профессиональной деятельности 

ПК-9 

способностью исполь-

зовать типовые тех-

нологии технического 

обслуживания, ре-

монта и восстановле-

ния изношенных дета-

лей машин и электро-

оборудования  

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов  

Электропривод и электрообору-

дование 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Надѐжность и ремонт машин 

Триботехника 

Сервис топливной аппаратуры 

Технология восстановления и 

упрочнения деталей 

Сварочное производство 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта, восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать типовые технологии техниче-

ского обслуживания, ремонта и восстановления изно-

шенных деталей машин и электрооборудования 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками использования типовых техноло-

гий технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и электрообору-

дования 

ПК-10 

способностью исполь-

зовать современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддер-

жания режимов ра-

боты электрифици-

рованных и автома-

тизированных техно-

логических процессов, 

Биология с основами экологии 

Теплотехника 

Автоматика 

Электропривод и электрообору-

дование 

Электротехника и электроника 

Технология растениеводства 

Технология животноводства 

Механизация животноводства 

Практика - Технология возделы-

вания сельскохозяйственных 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные методы монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов  

В области практических умений (С) 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами  

культур 

Практика – Механизация про-

цессов сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая атте-

стация 

Владеть: навыками современных методов монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов 

ПК-11 

способностью исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров 

технологических про-

цессов и качества 

продукции  

Физика 

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Технология животноводства 

Практика - Технология возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур 

Практика – Механизация про-

цессов сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: устройство, правила использования техниче-

ских средств для определения параметров технологи-

ческих процессов и качества продукции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать технические средства для опре-

деления параметров технологических процессов и ка-

чества продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыком использования технических 

средств, для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции 

ПК-12 

способностью органи-

зовывать работу ис-

полнителей, находить 

и принимать решения 

в области организа-

ции и нормирования 

труда  

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Организация и управление про-

изводством 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методики организации работ исполнителей и 

нормирование их труда 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: организовывать работу исполнителей, нахо-

дить и принимать решения в области организации и 

нормирования труда 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками организации работы исполните-

лей, нахождения и принятия решения в области орга-

низации и нормирования труда 

ПК-13 

способностью анали-

зировать технологи-

ческий процесс и оце-

нивать результаты 

выполнения работ  

Технология растениеводства 

Технология животноводства 

Производственная практика 

Практика – преддипломная 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методики сбора, хранения и учета, а также 

анализа и оценки информации о технологическом про-

цессе  производства 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа технологического процес-

са и оценки результатов выполнения работ 

ПК-14 

способностью прово-

дить стоимостную 

оценку основных про-

изводственных ресур-

сов и применять эле-

менты экономическо-

го анализа в практи-

ческой деятельности  

Экономическая теория 

Экономика сельского хозяйства 

Снабженческий сервис на пред-

приятиях АПК 

Производственная практика 

Практика – преддипломная 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методики стоимостной оценки основных про-

изводственных ресурсов и экономического анализа 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы 

экономического анализа в практической деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыком проведения стоимостной оценки 

основных производственных ресурсов и применять 
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Шифр и наименова-

ние компетенции 

Наименование дисциплин, обес-

печивающих формирование ком-

петенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

элементы экономического анализа в практической де-

ятельности 

ПК-15 

готовностью систе-

матизировать и 

обобщать информа-

цию по формированию 

и использованию ре-

сурсов предприятия  

Снабженческий сервис на пред-

приятиях АПК 

Производственная практика 

Практика – преддипломная 

Государственная итоговая атте-

стация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инженерные профильные дисциплины 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию 

по формированию и использованию ресурсов предпри-

ятия 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками систематизации и обобщения ин-

формации по формированию и использованию ресурсов 

предприятия 

 

6. Нормативный срок освоения и трудоемкость программы бакалавриата:  

Таблица 2 – Сроки освоения и объем ОП 

Сроки освоения программы по очной / заочной форме обучения 4/5 года (лет) 

Объем образовательной программы 240 зачетных единиц 

в том числе:   

практики: 30 зачетных единиц 

Из них: Учебная практика: 15 зачетных единиц 

  Учебная практика СХ 3 зачетных единиц 

  Технология возделывания сельскохозяйствен-

ных культур 
6 зачетных единиц 

  Механизация процессов сельскохозяйственного 

производства 
6 зачетных единиц 

 Производственная 15 зачетных единиц 

  Производственная 9 зачетных единиц 

  Преддипломная 6 зачетных единиц 

Итоговая (государственная) аттестация  7 зачетных единиц 

Объем программы в очной форме обучения, реализуемой за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц, в заочной форме – не более 75 зачетных единиц. 

7. Структура подготовки по программе бакалавриата
3
: 

7.1. Структура подготовки по ОП включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из следующих бло-

ков: 

                                                 
3
 Структура подготовки по образовательной программе указывается в соответствии с действующим ФГОС. 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

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

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 3 – Объем основных структурных элементов ОП
4
 

Структура программы бакалавриата / специалитета 

/ магистратуры 

Объем программы в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 203 

Базовая часть 93 

Вариативная часть 110 

Блок 2 Практики
5
 30 

 Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 7 

 Базовая часть 7 

Общий объем программы 240 

7.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата являют-

ся обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы.  

7.3. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата  и 

практики, определяют направленность (профиль) программы. 

7.4. В каждом блоке введены дисциплины по выбору студентов, изучение которых преду-

сматривает углубление и развитие дисциплин каждого блока с учетом отраслевой специфики. 

 

 

Таблица 4 – Перечень дисциплин по выбору с указанием трудоемкости
6
 

                                                 
4
 Заполняется для программ бакалавриата / специалитета / магистратуры с учетом требований действующего 

ФГОС. Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям дей-

ствующего ФГОС. 
5
 Включая научно-исследовательскую работу (НИР) для программ магистратуры. 

6
 Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего 

ФГОС. 
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Шифр Наименование дисциплины по выбору Трудоемкость 

в часах 

Требование 

ФГОС к объе-

му дисциплин 

по выбору 
Блок 1 

Б.1 В ДВ.1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в объеме не 

менее 30% 

объема вариа-

тивной части 

Блока 1 "Дис-

циплины (мо-

дули) 

1 Политология 72 

2 Социология 72 

Б.1 В ДВ.2   

1 История развития технологий и средств 

механизации сельского хозяйства 

36 

2 История инженерного дела 36 

Б.1 В ДВ.3   

1 Психология и педагогика 36 

2 Психология общения 36 

Б.1 В ДВ.4   

1 Культурология 36 

2 Русский язык и культура речи 36 

Б.1 В ДВ.5   

1 Прикладная математика 108 

2 Компьютерная графика 108 

Б.1 В ДВ.6   

1 Патентоведение 108 

2 Основы научных исследований 108 

Б.1 В ДВ.7   

1 Нанотехнологии и наноматериалы 108 

2 Триботехника 108 

Б.1 В ДВ.8   

1 Системы автоматизированного проекти-

рования 

72 

2 Проектирование технических устройств и 

систем 

72 

Б.1 В ДВ.9   

1 Энерго и ресурсосберегающие техноло-

гии производства сельскохозяйственной 

продукции 

144 

2 Информационно-коммуникационные тех-

нологии в сельском хозяйстве 

144 

Б.1 В ДВ.10   

1 Особенности конструкций и технического 

обслуживания импортной сельскохозяй-

ственной техники 

144 

2 Теория и расчѐт сельскохозяйственных 

машин 

144 

Б.1 В ДВ.11   

1 Гидравлические и пневматические систе- 72 
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мы 

2 Сервис топливной аппаратуры 72 

Б.1 В ДВ.12   

1 Технология восстановления и упрочнения 

деталей 

144 

2 Сварочное производство 144 

Б.1 В ДВ.13   

1 Снабженческий сервис на предприятиях 

АПК 

108 

2 GPS – технологии на предприятиях АПК 108 

Б.1 В ДВ.14   

1 Топливо и смазочные материалы 108 

2 Перспективные конструкционные мате-

риалы 

108 

Б.1 В ДВ.15   

1 Основы законодательства в сфере дорож-

ного движения 

108 

2 Компьютерное конструирование 108 

Всего по блоку 1 1404 

Всего по ОП 1404 

Студенты осуществляют выбор дисциплины: на основе личного заявления. 

8. Оценка качества освоения образовательной программы: 

8.1. Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную) аттестацию выпускников. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине определены в ходе разработки ОП, отражены в содержании учебного плана 

и рабочих программах учебных дисциплин,  доводятся до сведения обучающихся в части, их 

касающейся: 

 впервые – в течение первого месяца обучения при ознакомлении с учебным планом; 

 в дальнейшем – систематически в течение первого месяца обучения в каждом учебном 

семестре. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям к освоению ОП в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и другие материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. Фонд оце-
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ночных средств разрабатывается кафедрами, которые отвечают за реализацию соответствующей 

учебной дисциплины. 

В Забайкальском аграрном институте - филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени                

А.А. Ежевского созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисципли-

ны, и др. специалисты. 

8.4. Итоговая (государственная) аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, по-

рядок ее защиты и критерии оценки определяются соответствующими положениями и методи-

ческими указаниями. 

8.5. К итоговой (государственной) аттестации допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение настоящей ОП и подготовившие выпускную квалификационную рабо-

ту. 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»
7
 к видам учебных занятий отнесены: лек-

ции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные занятия, коллоквиумы, курсо-

вое проектирование, групповые консультации, индивидуальные консультации, руководство 

практикой и др. 

9.2. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные 

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

мыми компетенциями в целом по ОП. 

9.3. Условиями реализации и содержанием ОП  предусматривается реальная возможность 

участия студентов в формировании своей программы обучения, за счет дисциплин по выбору,  

избрания  тем курсовых и выпускных квалификационных работ. Выпускающая кафедра – Ин-

женерных дисциплин – знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при выборе учеб-

                                                 
7
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 
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ных дисциплин, тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также разъясняет, что 

избранные обучающимися дисциплины и темы становятся для них обязательными. 

9.4. ОП подготовки бакалавра для формирования у обучающихся заявленных общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций включает практические за-

нятия по дисциплинам базовой части. 

9.5. Обучающиеся по ОП  имеют следующие права и обязанности: 

9.5.1. Имеют право: 

 в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, 

предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины, выбирать (предлагать свои) 

темы курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории получить кон-

сультацию по выбору дисциплин (модулей), темы курсовой или выпускной квалифика-

ционной работы  и их влиянию на профиль подготовки; 

 на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации (в случае 

перевода обучающихся из другого высшего учебного заведения при наличии соответ-

ствующих документов); 

9.5.2. Обязаны: 

 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные настоящей ОП. 

9.6. Содержанием ОП предусмотрено проведение следующих практик: 

 учебная практика: 

 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

 учебная практика СХ, 

 технология возделывания сельскохозяйственных культур,  

 механизация процессов сельскохозяйственного производства. 

 производственная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, 

 технологическая практика,  

 научно-исследовательская работа, 

 преддипломная практика. 
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Практики, предусмотренные ОП, являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Цели, задачи, содержание, организация, порядок проведения и отчетности по каждой 

практике определены в соответствующей программе. 

Практики проводятся: в учебных мастерских (где имеется: слесарный цех, токарный цех, 

цех регулировки и ремонта топливной аппаратуры, лаборатория «Тракторы и автомобили», ла-

боратория «Сельскохозяйственных машин», цех обкатки двигателей, пост диагностики и ТО ав-

томобилей, электросварочный участок, цех ремонта электрооборудования); на базе Учебно-

опытного хозяйства,  обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 Практики на базе внешних организаций, с которыми заключены договора о сотрудниче-

стве: 

Таблица 5 – Перечень организаций  

№ 

п/п 

Наименование предприятия Сроки договора № договора 

  

1 ГБУ Нерчинская СББЖ 6.11.2015 31.12.2016 40 

2 ООО Аграрные технологии  6.11.2015 31.12.2016 59 

3 ОАО Черновский овощевод  19.03.2015 31.12.2016 15 

4 ОАО Читинский молочный комбинат  6.11.2015 31.12.2016 51 

5 ГУ Забкрайветлаборатория 6.11.2015 31.12.2016 54 

6 ООО Прометей  20.02.2016 9.12.2016 6 

7 ООО Черновский хлебозавод  6.11.2015 31.12.2016 52 

8 Госохотслужба Забайкальского края  9.10.2012 9.102017 16 

9 Публичное акционерное  общество 

«Страховая группа Хаско» 

18.11.2015 18.11.2020 Уз-11-15-01 

10 ГБУ  Чернышевская СББЖ 6.11.2015 31.12.2016 39 

11 Филиал Госсорткомиссия по Забай-

кальскому краю  

6.11.2015. 31.12.2016 53 

12 ПСК Илим  6.11.2015 31.12.2016 56 

13 ПК Бургенский 1.04.2015 - Договор о сотрудни-

честве б/н 

14 ГБУ Кыринская СББЖ 6.11.2015 31.12.2016 50 

15 ГБУ Оловяннинская СББЖ 6.11.2015 31.122016 49 

16 ИП Резникова  Н.А. 24.11.2015 31.12.2016 64 

17 ГБУ Шилкинчкая СББЖ 6.11.2015 31.122016 48 

18 Улетовское районное потребитель-

ское общество  

6.11.2015 31.12.2016 22 

19 ГБУ Хилокская СББЖ 6.11.2015 31.12.2016 46 

20 Забайкальская краевая организация 1.09.2015 1.09.2018 65 
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охотников и рыболовов  

21 Забайкальская лесная служба Забай-

кальского края  

30.05.2013 29.05.2018 8 

22 ООО МПК  6.11.2015 31.12.2016 44 

23 ФГБУ Забайкальский референтный 

центр Россельхознадзора 

6.11.2015 31.12.2016 43 

24 Военно-Охотничье общество Забай-

кальского военного округа –

межрегиональная спортивная органи-

зация  

01.01.2012 01.01.2017 1 

25 СПК Раздольный  24.11.2015 31.12.2016 63 

26 ГБУ читинская СББЖ 6.11.2015 31.12.2016 42 

27 СПК  Искра  01.12.2015 31.12.2016 68 

28 ПК Байгульский  23.10.2015 31.12.2019 16 а 

29 МБУК Читинский городской зоопарк  03.12.2015 03.12.2016 75 

30 ПСК Ключи  6.112015 31.12.2016 78 

31 ИП КФХ Васильев А.Г. 6.11.2015. 31.12.2016 62 

32 Администрация  СП Колочинское 6.11.2015 31.12.2016 34 

33 Управление  Госреестра по Забай-

кальскому краю  

12.04.2016 31.12.2016 7 

34 ИП Ефимов В.А. 1.03.2016 31.12.2016 5 

Ежегодно происходит заключение новых договоров с целью расширения диапазона орга-

низаций для проведения практик и перезаключение договоров с вышеперечисленными органи-

зациями для  продления их срока действия.  

10. Выпускная квалификационная работа обучающихся является обязательным разделом 

ОП подготовки бакалавра и направлена на формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и содержани-

ем учебного плана. 

11. Реализация ОП по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

12. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы:  

Кадровое обеспечение программы по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 

формируется на основе требований к кадровым условиям реализации программы  определенных 

ФГОС ВО. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет  50% от общего количества научно-педагогических работников орга-

низации. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в т.ч. степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) 

и (или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, полученное за рубежом и признаваемую в РФ), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет 50% 

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

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10%
8
. 

13. Сведения о материально-техническом обеспечении программы
9
. 

Забайкальский аграрный институт – филиал  ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база программы отвечает требованиям к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению в соответствии с ФГОС ВО. В институте имеются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания обору-

дования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

14. Сведения о библиотечно-информационных системах и электронной информаци-

онно-образовательной среде: 

                                                 
8
 Данные вносятся с учетом требований действующего ФГОС. 

9
 Указываются в соответствии с действующим ФГОС. 
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Программа по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудо-

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Университета, к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин, практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя учебные, научные, официальные, спра-

вочно-бибиографические  издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся
10

. 

                                                 
10

 Указывается в соответствии с ФГОС. 


