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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) (бакалавриата) реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российским государственным аграрным университетом – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» (далее – Университет) по направлению 35.03.06 

Агроинженерия, направленность Технический сервис в агропромышленном 

комплексе представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом с учётом требований рынка труда и 

соответствующую современному уровню развития науки, техники, технологий, 

экономики. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность Технический 

сервис в агропромышленном комплексе. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (направленность 

Технический сервис в агропромышленном комплексе) 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты РФ»; 

•  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  
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• Федеральный государственный образовательный стандарт по

направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 813 

(далее – ФГОС ВО), зарегистрированный в Минюсте РФ 14 сентября 2017 г., 

№48186; 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 

12.09.2013 г. № 1061). 

• Примерная основная образовательная программа высшего 

образования (Пр ООП ВО) по направлению подготовки, разработанная учебно-

методическим объединением вузов России по агроинженерному образованию 

(носит рекомендательный характер). 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации

сельского хозяйства», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 02 сентября 2020г. № 555н 

регистрационный № 110, (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный № 60002. 
• Приказ Минобрнауки от 07.04.2021 г. №266 «О воспитательной

работе в образовательных организациях высшего образования,

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской

Федерации»

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.

• Правила внутреннего распорядка Университета.

• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К.А. Тимирязева в части и Калужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ  –  МСХА  
имени К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности.

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка 

квалифицированных кадров в области механизации сельского хозяйства 

посредством формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций определяемых самостоятельно вузом, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленность Технический сервис в агропромышленном 

комплексе, а также формирование и развитие у студентов социально-

личностных качеств (ответственности, коммуникативности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, общей культуры и др.), 

позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 
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- формирование готовности выпускников Университета к 

профессиональной и социальной деятельности; 

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

Структура образовательной программы предусматривает: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием обязательных дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования на следующем уровне. 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО 

Направленность ОПОП ВО соответствует направлению подготовки в 

целом и конкретизирует содержание программы бакалавриата путем 

ориентации ее на: область профессиональной деятельности и сферу 

профессиональной деятельности выпускников; типы задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников. 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленность Технический сервис в агропромышленном 

комплексе. 

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 

при очной форме обучения 4 года, 

при заочной форме обучения 4,5 года 

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность Технический сервис в агропромышленном комплексе. 

2.1.5 Язык реализации ОПОП ВО 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации (русский) 

2.1.6 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и включает все виды контактной и самостоятельной 

работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП. 
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2.1.7 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем про-

граммы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной фор-

ме обучения. 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена положением «О порядке 

проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям) по физической куль-

туре и спорту в федеральном государственном бюджетом образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». В программе бакалавриата для 

обучающихся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 83,3 процентов общего объема программы бакалавриата 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО - не менее 60 процентов). 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-

ские и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зару-

бежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 
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2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры 

образовательной программы (работодатели) 

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 

сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, по-

тенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам возможно-

сти ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и информаци-

онно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а также с целью 

реализации права обучающихся и работодателей участвовать в формировании 

содержания ОПОП ВО. 

 Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и 

социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинженерия включает: 13 

сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств элек-
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трификации и автоматизации технологических процессов при производстве, 

хранении и переработки продукции растениеводства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-

ветствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.2 Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата ( по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия направленности Технический сервис в агропро-

мышленном комплексе в соответствии с вышеуказанным видом профессиональ-

ной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных за-

дач: 

-производственно-технологическая

Профессиональные компетенции выпускников, разработанные универси-

тетом и индикаторы их достижения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции выпускников, разработанные университетом и 

индикаторы их достижения 
Зада-

чи ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологическая 
Орга-

низа-

ция 

техни-

ческого 

обслу-

жива-

ния и 

ремон-

та 

сель-

скохо-

зяй-

ствен-

ной 

техни-

ки в 

органи-

зации 

Орга-

низа-

ция 

рабо-

ты по 

повы-

шению 

эф-

фек-

тивно-

сти 

техни-

ческого 

обслу-

жива-

ния и 

машинные тех-

нологии и си-

стемы машин 

для производ-

ства, хранения и 

транс-

портирования 

продукции рас-

тениеводства и 

животновод-

ства; техноло-

гии и средства 

мелкосерийного 

производства 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки; технологии 

технического 

обслуживания, 

диагностирова-

ния и ремонта 

машин и обору-

дования; мето-

ды и средства 

испытания ма-

шин; машины, 

установки, ап-

параты, прибо-

ры и оборудова-

ние для хранения 

и первичной пе-

реработки про-

дукции растени-

еводства и жи-

вотноводства, а 

ПКос-1 Способен 

обеспечивать эф-

фективное исполь-

зование сельскохо-

зяйственной тех-

ники и технологи-

ческого оборудо-

вания для произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

ПКос-1.1 Демонстрирует знания по 

планированию механизированных 

работ для производства сельскохо-

зяйственной продукции 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области меха-

низации сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-

рации от 02 сентября 2020г. 

№ 555н регистрационный № 

110, (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 

2020 г., регистрационный № 

60002 и с учетом анализа тре-

бований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и 

зарубежного опыта 

ПКос-1.2 Обосновывает рациональ-

ный состав и потребность в техни-

ческих средствах для выполнения 

механизированных работ 

ПКос-1.3 Обосновывает потреб-

ность сервисных предприятий в ма-

териально-технических ресурсах

ПКос-1.4 Демонстрирует знания в 

освоении современных технологий 

обеспечения конкурентоспособности 

услуг технического сервиса

ПКос-1.5 Обеспечивает эффектив-

ное использование сельскохозяй-

ственной техники и технологическо-

го оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции

ПКос-2 Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль пара-

метров техноло-

гических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техники 

и оборудования 

ПКос-2.1 Владеет методикой оценки 

качества продукции и выполняемых 

работ при эксплуатации машин и 

оборудования 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области меха-

низации сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-

рации от 02 сентября 2020г. 

№ 555н регистрационный № 

110, (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 

2020 г., регистрационный № 

60002 и с учетом анализа тре-

бований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

ПКос-2.2 Проводит контроль каче-

ства продукции и выполняемых ра-

бот при эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 
ПКос-2.3 Выполняет настройку обо-

рудования для контроля качества 

продукции и выполняемых работ 
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Зада-

чи ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

эксплу-

атации 

сель-

скохо-

зяй-

ствен-

ной 

техни-

ки 

также техноло-

гии и техниче-

ские средства 

перерабатыва-

ющих цехов и 

предприятий; 

электрифициро-

ванные и авто-

матизированные 

сельскохозяй-

ственные техно-

логические про-

цессы, электро-

оборудова-ние, 

энергетические 

установки и 

средства авто-

матизации сель-

скохозяйствен-

ного и бытового 

назначения; 

энергосберегаю-

щие технологии 

и системы 

электро-, тепло-

, водо- и газо-

снабжения сель-

скохозяйствен-

ных потребите-

лей, экологиче-

ски чистые си-

стемы канали-

зации и утилиза-

ции отходов 

животновод-

ства и растени-

еводства 

к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и 

зарубежного опыта 

ПКос-3 Способен 

обеспечивать ра-

ботоспособность 

машин и оборудо-

вания с использо-

ванием современ-

ных технологий 

технического об-

служивания, хра-

нения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

ПКос-3.1 Демонстрирует знания по 

передовому опыту планирования и 

проведения технического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудо-

вания 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области меха-

низации сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-

рации от 02 сентября 2020г. 

№ 555н регистрационный № 

110, (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 

2020 г., регистрационный № 

60002 и с учетом анализа тре-

бований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и 

зарубежного опыта 

ПКос-3.2 Обосновывает и реализует 

современные технологии обеспече-

ния работоспособности машин и 

оборудования 

ПКос-3.3 Разрабатывает рацио-

нальные технологические процессы 

технического обслуживания, хране-

ния, ремонта машин и восстановле-

ния изношенных деталей 

ПКос-4 Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль пара-

метров техноло-

гических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при 

техническом об-

служивании и ре-

монте сельскохо-

зяйственной тех-

ники и оборудова-

ния 

ПКос-4.1 Демонстрирует знания по 

теории надежности сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области меха-

низации сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-

рации от 02 сентября 2020г. 

№ 555н регистрационный № 

110, (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 

2020 г., регистрационный № 

60002 и с учетом анализа тре-

бований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и 

зарубежного опыта 

ПКос-4.2 Проводит системный ана-

лиз оценки качества выполняемых 

работ при проведении технического 

обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

ПКос-4.3 Составляет и анализирует 

годовой план-график проведения 

технических обслуживаний сельско-

хозяйственной техники и технологи-

ческого оборудования и определяет 

необходимые ресурсы для ремонта 

ПКос-4.4 Обосновывает методы 

обеспечения надежности сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

ПКос-5 Способен 

организовать ра-

боту по повыше-

нию эффективно-

сти технического 

обслуживания и 

ремонта сельско-

хозяйственной 

техники и обору-

дования 

ПКос-5.1 Демонстрирует знания по 

передовому опыту планирования и 

проведения технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и технологического 

оборудования 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области меха-

низации сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-

рации от 02 сентября 2020г. 

№ 555н регистрационный № 

110, (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 сентября 

2020 г., регистрационный № 

60002 и с учетом анализа тре-

бований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и 

зарубежного опыта 

ПКос-5.2 Организует работу по 

повышению эффективности техни-

ческого обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПКос-5.3 Разрабатывает рекомен-

дации по технологической подготов-

ке производства по оказанию услуг 

технического сервиса 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки  35.03.06 Агроинженерия, 

направленности Технический сервис в агропромышленном комплексе являются: 
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машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транс-

портирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и 

средства мелкосерийного производства сельскохозяйственной техники; техно-

логии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и обо-

рудования; методы и средства испытания машин; машины, установки, аппара-

ты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизи-

рованные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудо-

вание, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйствен-

ного и бытового назначения; энергосберегающие технологии и системы 

электро-, тепло-, водо- и газоснабжения сельскохозяйственных потребителей, 

экологически чистые системы канализации и утилизации отходов животновод-

ства и растениеводства. 

3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом (карта профессиональной деятельности) 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 сентября 2020г. № 

555н регистрационный № 110, (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный № 60002), выпускник 

должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

1. Обобщенная трудовая функция: Организация обслуживания и эксплуата-

ции сельскохозяйственной техники: 

- Организация технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной

техники в организации (D/01.6); 

- Организация работы по повышению эффективности технического обслужи-

вания и эксплуатации сельскохозяйственной техники (D/03.6); 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

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

ки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности Технический сервис в 

агропромышленном комплексе у выпускника формируются следующие 

компетенции: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (табл. 2). 
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Таблица 2 

Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, осу-

ществляет декомпозицию 

задачи 

Б1.О.01 Философия Б1.О.02 История (История России, 
всеобщая история) Б1.О.10.01 Начертательная геометрия

Б1.О.10.02 Инженерная графика Б1.О.25.01 Теоретическая 

механика Б1.О.26 Электротехника и электроника 

Б1.О.29 Топливо и смазочные материалы Б2.В.02.02(П) 

Преддипломная практика Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Б3.02(Д) Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы  

1-8

УК-1.2 Находит и крити-

чески анализирует ин-

формацию, необходимую 

для решения поставлен-

ной задачи 

Б1.О.01 Философия Б1.О.02 История (История России, 
всеобщая история) Б1.О.10.01  Начертательная геометрия 
Б1.О.10.02 Инженерная графика Б1.О.13 Материаловедение и 
технология конструкционных материалов Б1.О.16 Цифровые 
технологии в АПК Б1.О.25.01 Теоретическая механика 
Б1.О.25.02 Теория машин и механизмов Б1.О.26 
Электротехника и электроника Б1.О.26 Электротехника и 
электроника Б2.В.03.01(П)Технологическая (проектно-
технологическая) практика Б2.В.02.02(П) Преддипломная 
практика Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы  

1-8

УК-1.3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и недо-

статки 

Б1.О.01Философия Б1.О.02История (История России, 
всеобщая история) Б1.О.10.01 Начертательная геометрия
Б1.О.10.02Инженерная графика Б1.О.15 Автоматика
Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК 
Б1.О.25.01Теоретическая механика Б1.О.25.02 Теория машин и  
механизмов Б1.О.25.03 Сопротивление материалов Б2.В.01(У) 
Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-1.4 Грамотно, логич-

но, аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятель-

ности 

Б1.О.01 Философия
Б1.О.02 История (История России, всеобщая история)
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-1.5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

Б1.О.01 Философия Б1.О.02 История (История России, 
всеобщая история) Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК 
Б1.О.29 Топливо и смазочные материалы 
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика Б3.О.02(Г) Выполнение 
и защита выпускной квалификационной работы

1-8

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

ее достижение. Опреде-

ляет ожидаемые резуль-

таты решения выделен-

ных задач 

Б1.О.05 Экономическая теория Б1.О.19 Основы производства 
продукции растениеводства Б1.О.20 Основы производства 
продукции животноводства Б1.О.21 Правоведение
Б1.О.25.04 Детали машин, основы конструирования и 
подъемно-транспортные машины Б1.О.27.01 Тракторы и 
автомобили Б1.О.27.02 Сельскохозяйственные машины
Б1.О.27.03 Машины и оборудование в животноводстве
Б1.О.32 Экономика и организация производства на 
предприятиях АПК Б1.О.33 Экономическое обоснование 
инженерно-технических решений Б2.В.01(У) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика 
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 

1-8
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

квалификационной работы 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Б1.О.05 Экономическая теория Б1.О.14 Метрология, 
стандартизация и сертификация Б1.О.21 Правоведение Б1.О.25 
Детали машин, основы конструирования и подъемно-
транспортные машины  Б1.О.27.03 Машины и оборудование в 
животноводстве Б1.О.32 Экономика и организация 
производства на предприятиях АПК Б1.О.33 Экономическое 
обоснование инженерно-технических решений  
Б1.В.ДВ.01.01.01 Технология сельскохозяйственного 
машиностроения Б1.В.ДВ.01.01.02 Проектирование 
предприятий технического сервиса Б2.В.01(У) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика 
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика Б3.О.02(Г) Выполнение 
и защита выпускной квалификационной работы

1-8

УК-2.3 Решает конкрет-

ные задач проекта заяв-

ленного качества и за 

установленное время 

Б1.О.05 Экономическая теория Б1.О.11 Гидравлика
Б1.О.24 Основы взаимозаменяемости и технические измерения
Б1.О.27.01 Тракторы и автомобили Б2.В.01(У) 
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика Б3.О.02(Г) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
 

1-8

УК-2.4 Публично пред-

ставляет результаты ре-

шения конкретной задачи 

проекта 

Б1.О.32 Экономика и организация производства на 
предприятиях АПК Б1.О.33 Экономическое обоснование 
инженерно-технических решений Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика (в том числе получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) Б2.В.01(У) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика Б3.О.02(Г) Выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы

1-8

УК-3 Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в коман-

де 

УК-3.1 Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели, определяет 

свою роль в команде 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б1.О.18 Психология
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-3.2 Понимает осо-

бенности поведения 

групп людей в сфере 

сельскохозяйственного 

производства и учитывает 

их в своей деятельности 

Б1.О.03 Иностранный язык
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б1.О.18 Психология
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
 

1-8

УК-3.3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата 

Б1.О.03 Иностранный язык
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б1.О.18 Психология
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-3.4 Эффективно вза-

имодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы ко-

манды 

Б1.О.03 Иностранный язык Б1.О.17 Культура речи и деловое 
общение Б1.О.18 Психология Б2.В.03.01(П) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика Б2.В.03.02(П) 
Преддипломная практика Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

1-8

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и ино-

странном (ых) языках 

коммуникативно прием-

лемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партне-

рами 

Б1.О.03Иностранный язык
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1,2,3,8 
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Индекс 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

Индикаторы достиже-
ния компетенций Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА Се-

местр 

УК-4.2 Использует ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии при поиске не-
обходимой информации в 
процессе решения стан-
дартных коммуникатив-
ных задач на государ-
ственном и иностранном 
(ых) языках 

Б1.О.03 Иностранный язык
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
 

1,2,3,8 

УК-4.3 Ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и неофици-
альных писем, социо-
культурные различия в 
формате корреспонден-
ции на государственном и 
иностранном (ых) языках 

Б1.О.03 Иностранный язык
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
 

1,2,3,8 

УК-4.4 Демонстрирует 
интегративные умения 
использовать диалогиче-
ское общение для со-
трудничества в академи-
ческой коммуникации 
общения: · внимательно 
слушая и пытаясь понять 
суть идей других, даже 
если они противоречат 
собственным воззрениям; 
уважая высказывания 
других, как в плане со-
держания, так и в плане 
формы; критикуя аргу-
ментированно и кон-
структивно, не задевая 
чувств других; адаптируя 
речь и язык жестов к 
ситуациям взаимодей-
ствия 

Б1.О.03 Иностранный язык
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
 

1,2,3,8 

УК-4.5 Демонстрирует 
умение выполнять пере-
вод профессиональных 
текстов с иностранного 
(ых) на государственный 
язык и обратно 

Б1.О.03 Иностранный язык
Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

1,2,3,8 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в соци-
ально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1 Находит и ис-
пользует необходимую 
для саморазвития и взаи-
модействия с другими 
информацию о культур-
ных особенностях и тра-
дициях различных соци-
альных групп 

Б1.О.01 Философия
Б1.О.02 История (История России, всеобщая история)
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-5.2 Демонстрирует 
уважительное отношение 
к историческому насле-
дию и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, опи-
рающееся на знание эта-
пов исторического разви-
тия России (включая 
основные события, ос-
новных исторических 
деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда 

Б1.О.01 Философия
Б1.О.02 История (История России, всеобщая история)
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1,2,3,8 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

культурных традиций 

мира 

УК-5.3 Умеет недискри-

минационно и конструк-

тивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их 

социокультурных осо-

бенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

Б1.О.01 Философия
Б1.О.02 История (История России, всеобщая история)
Б1.О.17 Культура речи и деловое общение
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа-

лизовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Применяет знание 

о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы 

Б1.О.18 Психология
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-6.2 Понимает важ-

ность планирования пер-

спективных целей соб-

ственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной пер-

спективы развития дея-

тельности и требований 

рынка труда 

Б1.О.18 Психология
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-6.3 Реализует наме-

ченные цели деятельно-

сти с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических 
решений
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6,8 

УК-6.4 Критически оце-

нивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относи-

тельно полученного ре-

зультата 

Б1.О.19 Основы производства продукции растениеводства
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика
Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

6,8 

УК-6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые 

возможности для приоб-

ретения новых знаний и 

навыков 

Б1.О.23 Компьютерное проектирование
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6,8 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

Б1.В.ДВ.04.01 Базовая физическая культура
Б1.В.ДВ.04.02 Базовые виды спорта
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-7.2 Использует осно-

вы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

Б1.В.ДВ.04.01 Базовая физическая культура
Б1.В.ДВ.04.02 Базовые виды спорта
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональ-

ной деятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональ-

ной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Обеспечивает 

безопасные и/или ком-

фортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.22 Охрана труда на предприятиях АПК
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика (в том числе получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Б3.О.02(Г)Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-8.2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.22 Охрана труда на предприятиях АПК
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика (в том числе получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-8.3 Осуществляет 

действия по предотвра-

щению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техноген-

ного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.09 Инженерная экология
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика (в том числе получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3,4,8 

УК-8.4 Принимает уча-

стие в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных меро-

приятиях в случае воз-

никновения чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика (в том числе получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

УК-9 Способен прини-

мать обоснованные 

экономические 

решения в различ-

ных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые 

принципы функциониро-

вания экономики, цели и 

механизмы основных 

видов государственной 

социально-

экономической политики 

и ее влияние на индивида 

Б1.О.05 Экономическая теория
Б1.О.32 Экономика и организация производства на 
предприятиях АПК 
Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических 
решений
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5,7,8 

УК-9.2 Правильно ис-

пользует финансовые 

инструменты для управ-

ления личными финанса-

ми (личным бюджетом) 

Б1.О.05 Экономическая теория
Б1.О.32 Экономика и организация производства на 
предприятиях АПК
Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических 
решений Б3.О.02(Г)Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5,7,8 

УК-9.3 Применяет мето-

ды личного экономиче-

ского и финансового 

планирования для дости-

жения поставленных 

целей, контролирует 

собственные экономиче-

ские и финансовые риски 

Б1.О.05 Экономическая теория
Б1.О.32 Экономика и организация производства на 
предприятиях АПК
Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических 
решений
Б3.О.02(Г)Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы

5,7,8 

УК-10 Способен формиро-

вать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному пове-

дению 

УК-10.1 Знает действу-

ющие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятель-

ности; способы профи-

лактики коррупции и 

формирования нетерпи-

мого отношения к ней 

Б1.О.21 Правоведение
Б1.О.32 Экономика и организация производства на 
предприятиях АПК
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1,8 

УК-10.2 Планирует, орга-

низует и проводит меро-

приятия, обеспечиваю-

щие формирование граж-

Б1.О.21 Правоведение
Б3.О.02(Г)Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

8 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

данской позиции и 

предотвращение корруп-

ции в социуме 

УК-10.3 Владеет навыка-

ми взаимодействия в 

обществе и в коллективе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.22 Правоведение 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

1,8 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний ос-

новных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

ОПК-1.1 Демонстрирует 

знание основных законов 

математических и есте-

ственных наук, необхо-

димых для решения типо-

вых задач профессио-

нальной деятельности 

Б1.О.06 Математика Б1.О.07 Физика Б1.О.08 Химия Б1.О.12 

Теплотехника Б1.О.13 Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов Б1.О.15 Автоматика Б1.О.16 

Цифровые технологии в АПК Б1.О.25.01 Теоретическая меха-

ника  Б1.О.25.03 Сопротивление материалов Б1.О.26 

Электротехника и электроника Б1.О.27.01 Тракторы и 

автомобили Б1.О.27.02 Сельскохозяй-ственные машины 

Б1.О.28 Электропривод и электрооборудование Б2.В.02(У) 
Эксплуатационная практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена 

1-8

ОПК-1.2 Использует 

знания основных законов 

математических и есте-

ственных наук для реше-

ния стандартных задач в 

агроинженерии 

Б1.О.06 Математика Б1.О.07 Физика Б1.О.08 Химия Б1.О.11 
Гидравлика Б1.О.12 Теплотехника Б1.О.13 Материаловедение и 
технология конструкционных материалов Б1.О.14 Метрология, 
стандартизация и сертификация Б1.О.15 Автоматика Б1.О.25.01 
Теоретическая механика Б1.О.25.03 Сопротивление материалов 
Б1.О.25.04 Детали машин, основы конструирования и 
подъемно-транспортные машины Б1.О.27.03 Машины и 
оборудование в животноводстве Б2.В.02(У) Эксплуатационная 
практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

1-8

ОПК-1.3 Применяет ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в решении типо-

вых задач профессио-

нальной деятельности 

Б1.О.06 Математика Б1.О.07 Физика Б1.О.11 Гидравлика
Б1.О.12 Теплотехника Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК 
Б1.О.25.01 Теоретическая механика Б1.О.25.02 Теория машин и 
механизмов Б1.О.25.04 Детали машин, основы конструирования 
и подъемно-транспортные машины Б1.О.26 Электротехника и 
электроника Б1.О.27.02 Сельскохозяйственные машины 
Б1.О.27.03 Машины и оборудование в животноводстве 
Б2.В.02(У) Эксплуатационная практика Б3.О.01(Г) Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена ФТД.В.02 Правила 
дорожного движения

1-8

ОПК-2 Способен использо-

вать нормативные 

правовые акты и 

оформлять специ-

альную документа-

цию в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2.1 Владеет метода-

ми поиска и анализа нор-

мативных правовых до-

кументов, регламентиру-

ющих различные аспекты 

профессиональной дея-

тельности в области сель-

ского хозяйства 

Б1.О.21 Правоведение Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

1-8

ОПК-2.2 Использует 

действующие норматив-

ные правовые документы, 

нормы и регламенты в 

инженерно-технической 

деятельности в агропро-

мышленном комплексе  

Б1.О.09 Инженерная экология Б1.О.21 Правоведение 
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

ОПК-2.3 Оформляет 

специальные документы 

для осуществления про-

фессиональной деятель-

ности с учетом норма-

тивных правовых актов 

Б1.О.09 Инженерная экология Б1.О.21 Правоведение 
Б1.О.25.04 Детали машин, основы конструирования и 
подъемно-транспортные машины Б1.О.30 Технология ремонта 
машин Б1.О.31 Эксплуатация машинно-тракторного парка 
Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика Б3.О.02(Г) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

1-8
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

 

ОПК-3 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

выполнения произ-

водственных про-

цессов 

ОПК-3.1 Обеспечивает 

безопасные условия вы-

полнения производствен-

ных процессов 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Б1.О.22 Охрана 
труда на предприятиях АПК Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

4-8

ОПК-3.2 Выявляет и 

устраняет нарушения 

правил безопасного вы-

полнения производствен-

ных процессов 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Б1.О.22 Охрана труда на 
предприятиях АПК Б2.В.02(У) Эксплуатационная практика Б2.В.03 
Производственная практика Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-
технологическая) практикаБ3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы ФТД.В.01 Основы управления и 
безопасность движения

4-8

ОПК-3.3 Проводит про-

филактические мероприя-

тия по предупреждению 

производственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Б1.О.22 Охрана труда на 
предприятиях АПК Б2.В.02(У) Эксплуатационная практика Б2.В.03 
Производственная практика Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-
технологическая) практика Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы ФТД.В.01 Основы управления и 
безопасность движения

4-8

ОПК-4 Способен реализо-

вывать современные 

технологии и обос-

новывать их приме-

нение в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-4.1 Демонстрирует 

знание современных 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК Б1.О.19 Основы производства 
продукции растениеводства Б1.О.20 Основы производства продукции 
животноводства Б1.О.23 Компьютерное проектирование Б1.О.30 
Технология ремонта машин Б1.О.31 Эксплуатация машинно-
тракторного парка Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

1-8

ОПК-4.2 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии по обеспече-

нию работоспособности 

машин и оборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Б1.О.23 Компьютерное проектирование Б1.О.31 
Эксплуатация машинно-тракторного парка Б3.О.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Использует 

современные методы 

экспериментальных ис-

следований и испытаний 

в профессиональной 

деятельности 

Б1.О.25.03 Сопротивление материалов Б2.О.01(У) 
Ознакомительная практика (в том числе получение 
первичных навыков научно-исследовательской 
работы)Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

1-8

ОПК-5.2 Под руковод-

ством специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных ис-

следованиях процессов и 

испытаниях в профессио-

нальной деятельности 

Б1.О.11 Гидравлика Б1.О.19 Основы производства 
продукции растениеводства Б1.О.20 Основы 
производства продукции животноводства 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика (в том числе 
получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) Б2.В.03 
Производственная практика Б2.В.03.02(П) 
Преддипломная практика Б3.О.02(Г) Выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы

5-8

ОПК-6 Способен использо-

вать базовые знания 

экономики и опре-

делять экономиче-

скую эффектив-

ность в профессио-

нальной деятельно-

ОПК-6.1 Демонстрирует 

базовые знания экономи-

ки в сфере сельскохозяй-

ственного производства 

Б1.О.05 Экономическая теорияБ1.О.32 Экономика и организация производства на 
предприятиях АПК Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических 
решений Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практик 
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5-8

ОПК-6.2 Определяет 

экономическую эффек-

тивность внедрения и 

Б1.О.05 Экономическая теория Б1.О.32 Экономика и 
организация производства на предприятиях АПК Б1.О.33 
Экономическое обоснование инженерно-технических решений

5-8
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Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-
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Се-
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сти использования новых 

решений в сфере агро-

промышленного ком-

плекса 

Б2.В.03.01(П)Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б2.В.03.02(П) Преддипломная практик Б3.О.02(Г) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-7 Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-7.1 Алгоритмизиру-

ет решение задач и реали-

зует алгоритмы с исполь-

зованием программных 

средств 

Б1.О.14 Метрология, стандартизация и сертификация Б1.О.16 
Цифровые технологии в АПК Б1.О.23 Компьютерное 
проектирование Б1.О.31 Эксплуатация машинно-тракторного 
парка Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-
технических решений Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

2-8

ОПК-7.2 Применяет 

средства информацион-

ных технологий для по-

иска, хранения, обработ-

ки, анализа и представле-

ния информации 

Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК Б1.О.23 Компьютерное 
проектирование Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2,3,8 

ОПК-7.3 Демонстрирует 

знание требований к 

оформлению документа-

ции (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД) и умение выпол-

нять чертежи простых 

объектов 

Б1.О.10.01 Начертательная геометрия Б1.О.10.02 Инженерная 
графика Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК Б1.О.23 
Компьютерное проектирование Б3.О.02(Г) Выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы

1,2,3,8 

ПКос-1 Способен обеспечи-

вать эффективное 

использование сель-

скохозяйственной 

техники и техноло-

гического оборудо-

вания для производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

ПКос-1.1 Демонстрирует 

знания по планированию 

механизированных работ 

для производства сель-

скохозяйственной про-

дукции 

Б1.В.ДВ.02.01 Техническая эксплуатация  Б1.В.ДВ.02.02 Основы 
инженерно-технической службы Б2.В.01(У) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика Б2.В.03.01(П) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы ФТД.В.02 Правила дорожного 
движения

1,4,6,8 

ПКос-1.2 Обосновывает 

рациональный состав и 

потребность в техниче-

ских средствах для вы-

полнения механизиро-

ванных работ 

Б1.В.ДВ.02.01 Техническая эксплуатация  Б2.В.01(У) 
Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4,6,8 

ПКос-1.3 Обосновывает 

потребность сервисных 

предприятий в матери-

ально-технических ресур-

сах 

Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в 
АПК" Б1.В.ДВ.01.01.05 Технологическая подготовка предприятий 
технического сервиса Б1.В.ДВ.03.01 Материально-техническое обеспечение 
АПК Б1.В.ДВ.03.02 Реинжиниринг технического сервиса Б2.В.03.01(П) 
Технологическая (проектно-технологическая) практика Б3.О.02(Г) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

4,7,8 

ПКос-1.4 Демонстрирует 

знания в освоении совре-

менных технологий обес-

печения конкурентоспо-

собности услуг техниче-

ского сервиса 

Б1.В.ДВ.03.01 Материально-техническое обеспечение АПК 
Б1.В.ДВ.03.02 Реинжиниринг технического сервиса 
Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы  

4-8

ПКос-1.5 Обеспечивает 

эффективное использова-

ние сельскохозяйствен-

ной техники и технологи-

ческого оборудования для 

производства сельскохо-

зяйственной продукции 

Б1.В.ДВ.02.01 Техническая эксплуатация  Б1.В.ДВ.02.02 
Основы инженерно-технической службы Б2.В.03.01(П) 
Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы

5,6,8 

ПКос-2 Способен осу-

ществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования 

ПКос-2.1 Владеет мето-

дикой оценки качества 

продукции и выполняе-

мых работ при эксплуа-

тации машин и оборудо-

вания 

Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5,6,8 

ПКос-2.2 Проводит кон-

троль качества продукции 

и выполняемых работ при 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования 

Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5,6,8 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

ПКос-2.3 Выполняет 

настройку оборудования 

для контроля качества 

продукции и выполняе-

мых работ 

Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5,6,8 

ПКос-3 Способен обеспечи-

вать работоспособ-

ность машин и обо-

рудования с исполь-

зованием современ-

ных технологий 

технического об-

служивания, хране-

ния, ремонта и вос-

становления деталей 

машин 

ПКос-3.1 Демонстрирует 

знания по передовому 

опыту планирования и 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

машин и оборудования 

Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

6,7,8 

ПКос-3.2 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии обеспечения 

работоспособности ма-

шин и оборудования 

Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

6,7,8 

ПКос-3.3 Разрабатывает 

рациональные технологи-

ческие процессы техни-

ческого обслуживания, 

хранения, ремонта машин 

и восстановления изно-

шенных деталей 

Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

6,8 

ПКос-4 Способен осу-

ществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при техническом 

обслуживании и 

ремонте сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования 

ПКос-4.1 Демонстрирует 

знания по теории надеж-

ности сельскохозяйствен-

ной техники и оборудо-

вания 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Технология сельскохозяйственного машиностроения 
Б1.В.ДВ.01.01.03 Надежность технических систем Б2.В.03.01(П) 
Технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.03.02(П) 
Преддипломная практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

5,6,,8 

ПКос-4.2 Проводит си-

стемный анализ оценки 

качества выполняемых 

работ при проведении 

технического обслужива-

ния и ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Надежность технических систем 
Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
практика Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика
Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6,,8 

ПКос-4.3 Составляет и 

анализирует годовой 

план-график проведения 

технических обслужива-

ний сельскохозяйствен-

ной техники и технологи-

ческого оборудования и 

определяет необходимые 

ресурсы для ремонта 

Б1.В.ДВ.02.01 Техническая эксплуатация  Б1.В.ДВ.02.02 
Основы инженерно-технической службы Б2.В.03.01(П) 
Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5,6,8 

ПКос-4.4 Обосновывает 

методы обеспечения 

надежности сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Технология сельскохозяйственного 
машиностроения Б1.В.ДВ.01.01.03 Надежность технических 
систем Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

5,6,8 

ПКос-5 Способен организо-

вать работу по по-

вышению эффек-

тивности техниче-

ского обслуживания 

и ремонта сельско-

хозяйственной тех-

ники и оборудова-

ния 

ПКос-5.1 Демонстрирует 

знания по передовому 

опыту планирования и 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и технологиче-

ского оборудования 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Проектирование предприятий технического 
сервиса Б1.В.ДВ.01.01.04 Логистика технического сервиса
Б1.В.ДВ.01.01.05 Технологическая подготовка предприятий 
технического сервиса Б2.В.03.01(П) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика Б2.В.03.02(П) 
Преддипломная практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы

6,7,8 

ПКос-5.2 Организует 

работу по повышению 

эффективности техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обо-

рудования 

Б1.В.ДВ.01.01.04 Логистика технического сервиса 
Б1.В.ДВ.01.01.05 Технологическая подготовка предприятий 
технического сервиса Б2.В.03.01(П) Технологическая 
(проектно-технологическая) практика Б2.В.03.02(П) 
Преддипломная практика Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

6,7,8 

ПКос-5.3 Разрабатывает Б1.В.ДВ.01.01.02 Проектирование предприятий технического сервиса 
 

6,7,8 
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компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Се-

местр 

рекомендации по техно-

логической подготовке 

производства по оказа-

нию услуг технического 

сервиса 

Б1.В.ДВ.01.01.04 Логистика технического сервиса Б1.В.ДВ.01.01.05 
Технологическая подготовка предприятий технического сервиса 
Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена Б3.О.02(Г) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленности Технический сервис в агропромышленном 

комплексе содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

бакалавра с учётом его направленности; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. График представлен в 

составе Учебного плана (приложение А).  

5.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 
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формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 

Учебный план представлен в приложении А. 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в 

соответствии с Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом 

направленности.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- аннотацию; 

- цель освоения дисциплины; 

- место дисциплины в учебном процессе; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины; 

- методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

5.4 Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик и разрабатываются в соответствии с Положе-

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

нию программы практики, Положением о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Российский государственный аграрный универ-

ситет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по 35.03.06 
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Агроинженерия, направленности Технический сервис в агропромышленном 

комплексе, Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и 

производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных, и 

профессиональных компетенций выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

и профессиональными стандартами). 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 

университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Для прохождения практики Филиалом заключены долгосрочные 

соглашения с ООО «Калужская нива», Брянская мясная компания Мираторг, 
ГП Калужской области «Калужская машиннно-технологическая станция», ООО 
«АгроФирма Мещевская», ООО «Технический центр Агрит», АО «Совхоз 
Росва», Сельскохозяйственная артель «Колхоз Маяк», ООО «Агрофирма 
Жуковская», ООО «Молочная ферма», в дополнение к которым заключаются 

краткосрочные договора с другими организациями.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы практики включают в себя: 

- аннотацию;

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения;

- цель практики;

- задачи практики;

- компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения

практики;

- место практики в структуре ОПОП ВО;

- содержание и структуру практики;

- организация и руководство практикой;

- методические указания по выполнению программы практики;

- Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение

практики;

- материально-техническое обеспечение практики;

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетен-

ций);

- иные сведения и (или) материалы.

Рабочие программы практик прилагаются к ОПОП ВО.

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабаты-

вается в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся в федеральном государственном бюджетном образова-

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf


 24 

тельном учреждении высшего образования «Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установ-

ление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

направленности Технический сервис в агропромышленном комплексе. 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по 35.03.06 

Агроинженерия, направленности Технический сервис в агропромышленном 

комплексе и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается 

к ОПОП ВО. 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

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

ществления образовательной деятельности по программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

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

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответству-

ющей ОПОП университет создает оценочные материалы для проведения теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации.  

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об 

оценочных материалах для текущей, промежуточной и итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности 

компетенций у обучающихся по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по 

дисциплине (модулю) и практике), а также итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- наименование оценочных средств и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, итого-

вой (государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим програм-

мам дисциплин и практик, программе итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации, приведены в составе ОПОП ВО.  

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

курсовым работам/проектам, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материа-

лов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии 

со структурой и содержанием дисциплины (модуля), практики, курсовой рабо-

той/проектом, используемыми образовательными технологиями и формами ор-

ганизации образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, реко-

мендации) позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и ор-

ганизовать процесс освоения учебного материала и касаются планирования и 

организации: 

- времени, необходимого для освоения учебного материала, выполнения 

курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной работы; 

- использования учебно-методического материала; 

- работы с литературой, электронными ресурсами; 

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному и 

итоговому (государственному итоговому) контролю. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 

содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на про-

верку и соответствующую оценку сформированности компетенций обучаю-

щихся на различных этапах освоения учебного материала. 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или 

прилагаются к ОПОП. 

5.8 Рабочая программа воспитания 

Основные разделы РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

1. Общие положения  

1.1 Основания и принципы организации воспитательного процесса по 

ОПОП  

1.2 Цели и задачи воспитательной работы со студентами по ОПОП  

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы по ОПОП 

2.1 Воспитательная (воспитывающая) среда 

2.2 Направления воспитательной работы со студентами, обучающимися 

по ОПОП 
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2.3 Содержание воспитательной работы со студентами, обучающимися по 

ОПОП  

2.4 Формы, виды и методы воспитательной работы со студентами, обу-

чающимися по ОПОП  

2.5 Примерный тематический план воспитательной работы со студента-

ми, обучающимися по ОПОП  

2.6 Аттестация и поощрение студентов 

2.7 ресурсное обеспечение воспитательной работы со студентами, обуча-

ющимися по ОПОП  

2.7 Управление и координация воспитательной работы со студентами, 

обучающимися по ОПОП 

3. Инфраструктура образовательной организации, обеспечивающая вос-

питательную работу со студентами, обучающимися по ОПОП 

4. Мониторинг и отчётность по воспитательной работе со студентами, 
обучающимися по ОПОП 

Рабочие программы воспитания прилагаются к ОПОП ВО. 

5.9 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы по ОПОП составляется и со-

относится:  

- с календарным планом воспитательной работы университета (может 
иметь отличия и индивидуальные особенности, определяемые спецификой и 

перечнем мероприятий выпускающей кафедры «Механизации 
сельскохозяйственного производства»)  

- с Примерным тематическим планом Рабочей программы воспитатель-

ной работы по ОПОП 

Календарный план воспитательной работы имеет структуру максимально 

приближенную к запросу МОН по внеучебным мероприятиям университета за 

2021 год. 

Календарный план воспитательной работы прилагается к ОПОП ВО. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 

информационному обеспечению, материально-технической базе, 

воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-

бытовыми условиями. 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия, направленности Технический сервис в агропромышленном комплексе обес-

печивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению. 



27 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

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

емыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального 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 № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60 

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) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за 

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

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей 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, составляет не менее 5 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО».  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 35.03.06 Агроинженерия, направленность Технический 

сервис в агропромышленном комплексе обеспечена необходимыми учебно-

методическими и информационными ресурсами. 

6.2.1 Библиотека основана в 1986 году 
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Фонд на 1.01. 2021 года – 66 218 ед. хранения 

Поступило за 2021 г. – 66экз. на сумму 86 610,95 руб. 

Выбыло за 2020 г. – 0 экз. 

Состоит экземпляров на конец отчетного года – 66 284 ед. хранения 

Число абонентов – 1638 

Посещаемость – 2 885 

Книговыдача – 5 221 

 

Общая площадь - 243 кв. м. 

Посадочных мест - 50 

Читальный зал -1 

Абонемент учебной литературы -1 

Отдел художественной литературы – 1 

Число персональных компьютеров -10 

                        из них для пользователей библиотеки –  7 

                        из них подключенных к Интернету – 10 

Число посещений Интернет-сайтов – 552 

Собственные электронные каталоги: 

• Электронный каталог учебной  литературы КФ  РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева – 5909 наз. 

• Электронная база избранных журнальных статей –  8182 наз. 
•  Электронная база учебно-методических пособий – 386 наз. 

Перечень основных подписных источников на 2022 гг. 
№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе  

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет 

ЭБС РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева. 
http://elib.timacad.ru/ . Доступ с ПК 

вуза.Удаленный доступ по 

индивидуальному логину и паролю 

(получать в читальном зале 

библиотеки филиала); 

 «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

«Научная электронная библиотека»; 

СПС «Консультант Плюс» 

ЭБС Polpred (Обзор СМИ), бесплатное 

подключение через IP-адрес 

2. Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном  порядке базе данных 

материалов электронно-библиотечной 

системы 

Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
(http://e.lanbook.com/), 
 

- Контракт № 73-44-20 от 14 августа 

2020 c ООО «ЭБС Лань» на срок 366 

дней с 1 сентября 2020.  

4 коллекции: 1. «Инженерно-

технические науки» 2."Ветеринария и 

сельское хозяйство", 3."Технологии 
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пищевых производств", 4. «Экономика 

и менеджмент ИЭО СПбУТУ и Э» - 

Доступ с 1 сентября 2020 с 

компьютеров вуза -366 дней. 

Удаленная регистрация. 

-Договор № СЭБ НВ-254 на оказание 

услуг от 13 августа 2020 с ООО «ЭБС 

«Лань». Действует до 31 декабря 2023 

г. Удаленная регистрация в ЭБС 

«Лань» 

-Договор № 159-44-21 от 23 августа 

2021 года с ООО «ЭБС «Лань» на срок 

365 дней с 1 сентября 2021. 

11 коллекций: 

1. «Математика- Издательство «Лань». 

2. «Физика –Издательство «Лань». 3. 

«Инженерно-технические науки – 

Издательство «Лань»» 4."Ветеринария 

и сельское хозяйство- Издательство 

Лань", 5. «Информатика- Издательство 

«Лань». 6. «Химия –Издательство 

«Лань» .7."Технологии пищевых 

производств- Издательство «Лань»", 8. 

«Физкультура и спорт- Издательство 

«Лань». 9. «Пищевые технологии-

Издательство «Лань (СПО)». 10. 

«Сельское хозяйство-Издательство 

«Лань (СПО)». 11. «Техника, 

технология и информатика – 

Издательство «Лань» (СПО)». 3 

издания не вошедшие в коллекции - 

Доступ с 1 сентября 2021 с 

компьютеров вуза -365 дней. 

Удаленная регистрация. 

 

ЭБС 
IPRbooks(http://www.iprbookshop.ru/) 
 

- Лицензионный договор № 6780/20 
от 14 мая 2020 г. с ООО Компания  

"Ай ПИ Эр Медиа" (Базовая версия 

"Премиум") на срок 12 календарных 

месяцев с 13 июня 2020 г. по 13 июня 

2021 г. Доступ с ПК вуза. 50 мест для 

удаленного доступа. Регистрация с ПК 

вуза . Доступна удаленная регистрация 

к ЭБС IPRbooks 

- Дополнительное соглашение №1 к 

Лицензионному договору № 6780/20 

от 14 мая 2020 г. от 26 августа 2020 г. 

на период с 1 сентября 2020 г. до 13 

июня 2021 г. 500 мест одновременных 
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доступов онлайн. Регистрация с ПК 

вуза . Доступна удаленная регистрация 

к ЭБС IPRbooks 

-Лицензионный договор № 8105/21П 
от 13 июня 2021 г. с ООО Компания  

"Ай ПИ Эр Медиа" (Базовая версия 

"Премиум") на период с 13.06.2021 до 

13 апреля 2022 г. Доступ с ПК вуза. 

Регистрация с ПК вуза . Доступна 

удаленная регистрация к ЭБС 

IPRbooks. 

 

ООО «Электронное издательство 
Юрайт»https://urait.ru/ 

Лицензионный договор № 4612 от 

04.06.2021 г. 

 

 

Подписка на периодические издания 1 полугодие 2022 г. содержит 20 

названий.  

Подписка на периодические издания  см. Сетевое окружение 

\\Mainserver\!NewPublic. Папка Учебная работа. Библиотека 
 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, 

предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-

методическое, информационное обеспечение учебного процесса 

представлено в приложении  «Сведения об учебно-методическом и 

информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО». 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» составляет более 0,25 

экземпляра на одного студента. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.2.2 Электронная информационно-образовательная среда Филиала 

При реализации образовательной программы применяется электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Для реализации ОПОП, в соответствии с учебным планом, в Филиале 

используется электронная информационно-образовательной среда. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к учебно-методическому 

порталу Филиала (http://kaluga.timacad.ru, https://portal.timacad.ru/) из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Филиала, так 

и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала 

обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин / 

модулей, рабочим программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин / модулей; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 
- если программа реализуется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий указывается: 

- при реализации карантинных мероприятий и в случае введения 

режима самоизоляции, преподавание учебной дисциплины реализуется на 

учебно-методическом портале по адресу https://portal.timacad.ru/ 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 
Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 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 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Филиала.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 
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состав которого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик и подлежит обновлению в соответствии с 

требованиями, изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями».  

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 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 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Филиала.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

состав которого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), 

рабочими программами практик и подлежит обновлению в соответствии с 

требованиями, изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями».  
 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  
В Филиале создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению культурно-нравственных, гражданско-

политических, общекультурных качеств обучающихся. 
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Социокультурная среда Филиала представляет собой совокупность 

концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и 

методических ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в 

учебном заведении, которая обеспечивает развитие общекультурных 

компетенций обучающихся. 

Воспитательная работа, в Филиале, является важной составляющей 

всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 

внеучебное время. Все мероприятия, проводимые в Филиале, освещаются в 

средствах массовой информации, в частности, на сайте Филиала и наиболее 

значимые – на сайте Университета. В 2018 году в Филиале было создано 

студенческое интернет-издание «Team Today», которое ведет фото- и 

видеосъемку всех мероприятий, которые проходят в КФ РГАУ-МСХА имени 

К. А. Тимирязева, так и за его пределами. 

Основными направлениями воспитательной работы 

в  КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

• проведение культурно-массовых, физкультурно-

спортивных, научно- просветительных мероприятий, 

организация досуга студентов; 

• организация гражданского и патриотического воспитания 

студентов; 

• организация работы по профилактике правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки; 

• содействие работе студенческим общественным 

организациям, клубам и объединениям; 

• работа в общежитиях; 

• создание системы морального и материального 

стимулирования преподавателей и студентов, активно 

участвующих в организации воспитательной работы; 

• информационное обеспечение студентов, 

поддержка и развитие студенческих средств массовой 

информации. 

Внеучебную деятельность в Филиале курирует помощник директора  по 

воспитательной работе и молодежной политике. 

Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах 

обеспечивают, деканы факультетов и их помощники по воспитательной 

работе; на кафедрах – кураторы студенческих групп. 

В Филиале проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые 

мероприятия. Мероприятия организуются на основании ежегодного плана 

Филиала на проведение культурно-массовой и оздоровительной работы со 

студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 

внедрению физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с 

участием факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют 
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возможность заниматься легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, 

футболом, мини-футболом, настольным теннисом, силовой гимнастикой, 

шашками, в рамках работы спортивных секций. 

В Филиале организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 

центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-

инфекции, табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В филиале существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой состоит из председатель студенческого бытового совета, 

представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и 

Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ направленных на 

повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к 

предоставленному имуществу студентам от Филиала проживающих в 

общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной 

ответственности студента за положение дел в общежитии), рассмотрением 

вопросов нарушения правил проживания в общежитиях студентами. 

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой 

молодежи в среде общественности, участие в организации и управлении 

учебно- воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно 

выполняет Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания 

является интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в 

деятельности кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к 

научным исследованиям талантливых и способных студентов. Научная 

работа не только поднимает творческий потенциал, но и создает особую 

рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством преподавателей вуза и студентов ежегодно 

проводятся международные, региональные, вузовские конференции, 

выставки творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Филиала 

активно участвуют и награждаются дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин 

учебного плана дополняется поощрением по итогам научно-

исследовательской работы в форме участия в студенческих научных 

конференциях, публикаций докладов в трудах РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева и КФ РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими 

способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и 

общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. 

Отлично успевающие студенты получают повышенную стипендию и 

принимают участие в конкурсах на получение стипендий Правительства РФ,  

именных стипендий. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В Филиале созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных 

условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, размещена на сайте Филиала: http://kaluga.timacad.ru/sveden/ovz/. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, включающие 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание 

особых условий организации образовательного и воспитательного процессов 

осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о 

создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график 

обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в 

Филиале, как в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в 

филиале комплекса необходимых условий обучения для данной категории 

обучающихся. 

В Филиале для оказания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены 

сотрудники, ответственные за координацию деятельности обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 

предусмотрена возможность оборудования  мест для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

при их наличии, по каждому виду нарушений здоровья.  

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами столов. В стандартных 
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аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

обучающихся с нарушениями зрения и слуха.                    

При получении высшего образования по образовательным программам 

инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Для слабослышащих 

обучающихся использование сурдотехнических средств является средством 

оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или 

нарушенной слуховой функции. Учебная аудитория, в которой проходят 

занятия обучающихся с нарушением слуха, оборудована компьютерной 

техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор).  

Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 

учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

мультимедийного проектора. Читальный зал библиотеки оборудован 

рабочим местом с персональным компьютером для инвалида по зрению 

(ЭлСис 205 ) 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

передвигающихся в кресле-коляске, в аудиториях выделены 1-2 первых стола 

в ряду у дверного проема. Так же предусмотрено использование специальных 

возможностей операционной системы Windows, таких, как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст. 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с 

учетом профессионального вида деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, 

адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его 

индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Для оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО 

привлекаются обучающиеся, педагогические работники, участвующие в 

реализации ОПОП, работодатели и (или) их объединения, внешние 

экспертные организации, осуществляющие независимую оценку качества 

высшего образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности обучающимся по 

ОПОП предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Анкетирование обучающихся по ОПОП проводится не менее одного 

раза в год. Анкетирование педагогических работников и работодателей и 

(или) их объединений проводится не менее одного раза за период реализации 

ОПОП ВО. 

В ОПОП должны быть отражены результаты внутренней и внешней 

оценки качества образовательной деятельности. 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной 

деятельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО должны 

входить следующие приложения: 

- рецензия работодателя на ОПОП ВО (подписывается у работодателя 

до начала реализации ОПОП); 

- анализ анкетирования представителей предприятий – баз практик по 

каждому виду практики, предусмотренной образовательной программой (с 

последующими корректирующими действиями); 

- анализ анкетирования обучающихся (с последующими 

корректирующими действиями);  

- анализ анкетирования педагогических работников, участвующих в 

реализации ОПОП (с последующими корректирующими действиями). 

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной 

деятельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО могут 

входить документы, подтверждающие прохождение процедур 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры. 

К другим нормативным, методическим документам и материалам, 

обеспечивающим качество подготовки обучающихся, могут быть отнесены 

документы и материалы, не нашедшие отражения ранее, например:  

- описание механизмов функционирования системы обеспечения 

качества подготовки, созданной в Филиале, в том числе: регулярного 

проведения процедуры самообследования; системы внешней оценки качества 

реализации ОПОП (учета и анализа мнений обучающихся, работодателей, 
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