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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 Калужским 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российским государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 

Университет) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

направленности «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, направленности 

«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 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

• Приказ Минобрнауки России «Об  утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 

29.06.2015 г. № 636); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (от 

27.11.2015 г. № 1383); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриата), 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 813 

(далее – ФГОС ВО);

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 

12.09.2013 г. № 1061). 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации 

сельского хозяйства», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной за- щиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. № 340н (в 

редакции приказа Минтруда России от 12.12.2016 №727н), (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 32609).

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

• Положение о Калужском филиале. 

• Правила внутреннего распорядка Филиала. 

• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ  –  МСХА  имени К.А. 

Тимирязева 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, направленности «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: 

- 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 
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компетенций, определяемых содержанием обязательных дисциплин, 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования на следующем уровне. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

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, направленности «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе». 

2.1.3 Сроки освоения 

ОПОП ВО по очной форме 

обучения 4 года, 

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленности «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе». 

2.1.5 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. 

2.1.6 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 (модули)». 

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 
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обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в 

объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин 

(модулей) в очной форме обучения. 

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 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата (что соответствует требованиям ФГОС ВО - не менее 60 

процентов). 

При проведении учебных занятий Филиал обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические 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 зарубежных 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 необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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, потенциальным работодателям и другим заинтересованным 

сторонам возможности ознакомления с ее содержанием, материально-

техническим и информационно-библиотечным обеспечением, 

технологиями реализации, а также с целью реализации права 

обучающихся и работодателей участвовать в формировании содержания 

ОПОП ВО. 

Основными пользователями ОПОП ВО являются: 



8 

 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 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

производственно-технологический; 

 

Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 
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3.2 Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», направленности «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе» в соответствии с вышеуказанным 

(указанными) видом (видами) профессиональной деятельности, 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

 применение современных технологий технического обслуживания, 

хране- ния, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения 

постоянной работоспособности машин и оборудования; 

 осуществление производственного контроля параметров 

технологических процессов, контроля качества готовой продукции и 

оказываемых услуг технического сервиса; 

 техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 

энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и 

связи, контрольно- измерительных приборов, микропроцессорных 

средств и вычислительной техники; 

 эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

 ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических 

установок сельскохозяйственных предприятий; 

 

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: технологии технического 

обслуживания, хранения и ремонта сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудования; методы и средства контроля качества услуг технического 

сервиса; планирование и организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники. 

3.4 Описание трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом (карта профессиональной 

деятельности) 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 

области механизации сельского хозяйства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 

340н (в редакции приказа Минтруда России от 12.12.2016 №727н), (зареги- 

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 июня 2014 

г., регистрационный № 32609) выпускник должен овладеть следующими 

трудовыми функциями: 

1. Обобщенная трудовая функция: Планирование, организация и 

контроль эксплуатации сельскохозяйственной техники: 
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- Планирование механизированных сельскохозяйственных работ, 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, навыки и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

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 (Приложение - таблица 1). 

 

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 . 

5.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее 
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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 формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных 

единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм 

аттестации. Учебный план представлен в приложении . 

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 

(мо- дулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

- методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины; 

- методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине; 



12 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

5.4 Программы практик 

Программы практик и разрабатываются в соответствии с 

Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению программы практики, Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

35.03.06 Агроинженерия, направленности «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе», Блок 2 «Практики» включает такие виды 

практики как учебная и производственная. 

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 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 

про- ведения; 

- 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 компетенций); 
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- иные сведения и (или) материалы. 

 

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разрабатывается в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленности «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

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 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП университет создает 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с 

Положением об оценочных материалах для текущей, промежуточной и 

итоговой (государственной 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 

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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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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, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим 

программам дисциплин и практик, программе итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, приведены в составе ОПОП ВО. 

 

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), 

практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических 

материалов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в 

соответствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля), 

практики, используемыми образовательными технологиями и формами 

организации образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, 

рекомендации) позволяют обучающемуся оптимальным образом 

спланировать и организовать 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 
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обучающимися содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также 

направлены на проверку и соответствующую оценку сформированности 

компетенций обучающихся на различных этапах освоения учебного 

материала. 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и 

/или прилагаются к ОПОП. 

 

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 

Агроинженерия, направленности «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 

и педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека- 

емыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора. 

Квалификация руководящих и 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) и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

Доля штатных педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников университета. 

Доля 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 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 
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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 – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО». 

6.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 35.03.06 Агроинженерия и следующей 

направленности (профиль): «Технический сервис в АПК» обеспечена 

необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

Библиотека основана в 1986 году. 

 

Фонд на 1.01. 2019 года - 67332   ед. хранения 

Поступило за 2019 г. – 17 экз. на сумму 16839,00 руб. 

Выбыло за 2018 г. – 0 экз. 

Состоит экземпляров на конец отчетного года – 67 349 ед. хранения 

Число абонентов – 1 607 

Посещаемость – 5 617 

Книговыдача – 10 669 

 

Общая площадь - 243 кв. м. 

Посадочных мест - 50 

Читальный зал -1 

Абонемент учебной литературы -1 

Отдел художественной литературы – 1 

Число персональных компьютеров -9 

                        из них для пользователей библиотеки –  6 

                        из них подключенных к Интернету – 9 

Число посещений Интернет-сайтов – 1375 

Собственные электронные каталоги: 

• Электронный каталог учебной  литературы КФ  РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева – 5873 наз. 

• Электронная база избранных журнальных статей –  7711 наз. 

•  Электронная база учебно-методических пособий – 385 наз. 
Перечень основных подписных источников на 2019-2020 гг. 

 

№ п/п Основные сведения об 

электронно-библиотечной 

системе  

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

ЭБС РГАУ-МСХА имени К. А. 

Тимирязева. 

http://elib.timacad.ru/ . Доступ с ПК 

вуза.Удаленный доступ по 

http://elib.timacad.ru/
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индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

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 

ЭБС Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

Договор на безвозмездное использование 

произведений в ЭБС Юрайт № 1/18 от 18 

марта 2018 г. ООО "Электронное 

издательство Юрайт" 12 месяцев с даты 

подключения с 19 марта 2017 по 18 марта 

2019 г. 29 изданий из ЭБС Юрайт 

 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/), 
 

 

-Контракт № 415/2018 от 31 августа 2018 c 

ООО «ЭБС Лань» на срок 365 дней с 1 

сентября 2018 по 31 августа 2019.  

3 коллекции: 1."Ветеринария и сельское 

хозяйство", 2."Технологии пищевых 

производств", 3."Инженерно-технические 

науки" 

Доступ с компьютеров вуза -1 год. 

Удаленный доступ после регистрации на 

ПК библиотекаря читального зала через 

логин и пароль 

 

- Лицензионный договор № 663/19 от 16 

августа 2019 г.  с ООО "ЭБС Лань" 

(коллекции: "Ветеринария и сельское 

хозяйство", "Технология пищевых 

производств", "Экономика и Менеджмент 

ИЭО СПбУТУ и Э" ; 92 издания, не 

входящие в коллекции). Подключение 

через головной вуз. Доступ с компьютеров 

вуза -1 год. Удаленный доступ после 

регистрации на ПК библиотекаря 

читального зала через логин и пароль. С 

2019 стала доступна удаленная регистрация 

в ЭБС Лань 

 

 

ЭБС IPRbooks 

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

-Лицензионный договор № 4487/18 от 27 

сентября 2018 г. с ООО "Ай ПИ Эр 

Медиа". 12 месяцев с даты подключения, 

30.11 2018 по 29.11.2019. 6 изданий из ЭБС 

"IPRbooks" 

http://e.lanbook.com/
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- Лицензионный договор № 5283/19 от 21 

мая 2019 г. с ООО Компания  "Ай ПИ Эр 

Медиа" (Базовая версия "Премиум") на 

срок с 13 июня 2019г. по 13 июня 2020 г. 

Доступ с ПК вуза. 50 мест для удаленного 

доступа. Регистрация с ПК вуза . Доступна 

удаленная регистрация к ЭБС IPRbooks 

 

 

 

Подписка на периодические издания 1 полугодие 2019 г. содержит 17 

названий.  

В 2019 г. на подписку потрачено (оплата за 1 полугодие 2019  -  86 977, 

04 руб. ) 

Подписка на периодические издания  см. Сетевое окружение 

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

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 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 

35.03.06 Агроинженерия составляет более 0,25 экземпляра на одного 

студента. 

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, 

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). 

file://///Mainserver/!NewPublic
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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), 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». 

 

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. 

Социокультурная среда университета 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         воспитательнойработы 

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 
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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. 

В КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует  

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 

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 
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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. 

 

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: 

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 
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          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 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. 
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Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

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 
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Приложение 

Таблица 1-  Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
Индекс Содержание 

    

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи    

 Б1.О.01 Философия 

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

 Б1.О.10 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 Б1.О.10.01 Начертательная геометрия 

 Б1.О.10.02 Инженерная графика 

 Б1.О.25 Механика 

 Б1.О.25.01 Теоретическая механика 

 Б1.О.26 Электротехника и электроника 

 Б1.О.29 Топливо и смазочные материалы 

 Б2.В.03 Производственная 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 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи  

 Б1.О.01 Философия 

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

 Б1.О.10 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 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 Механика 



 Б1.О.25.01 Теоретическая механика 

 Б1.О.25.02 Теория машин и механизмов 

 Б1.О.26 Электротехника и электроника 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 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 

 УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

 Б1.О.01 Философия 

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

 Б1.О.10 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 Б1.О.10.01 Начертательная геометрия 

 Б1.О.10.02 Инженерная графика 

 Б1.О.15 Автоматика 

 Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК 

 Б1.О.25 Механика 

 Б1.О.25.01 Теоретическая 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 

 
УК-1.4 

Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников деятельности 

 Б1.О.01 Философия 

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

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



 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 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

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

 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

 
УК-2.1 

Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных 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 Механика 

 Б1.О.25.04 Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины 

 Б1.О.27 Технологические машины и оборудование 

 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 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

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



 
УК-2.2 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 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 Механика 

 Б1.О.25.04 Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины 

 Б1.О.27 Технологические машины и оборудование 

 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 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в АПК" 

 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 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

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

 УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного 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 Технологические машины и оборудование 

 Б1.О.27.01 Тракторы и автомобили 

 Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

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



 УК-2.4 Публично представляет результаты решения 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 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 
УК-3.1 

 Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

 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 

 

УК-3.2 
Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям 

 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 

 УК-3.3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата  

 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 

 
УК-3.4 

Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 
работы команды 

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.17 Культура речи и деловое общение 



 Б1.О.18 Психология 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 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 

 
УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

 
УК-4.1 

Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами    

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.17 Культура речи и деловое общение 

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

 
УК-4.2 

Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 
задач 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 

 
УК-4.3 

Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и не-официальных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции 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 

 

УК-4.4 
Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:  внимательно 
слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; уважая высказывания др  

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.17 Культура речи и деловое общение 

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



 УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 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 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 
УК-5.1 

Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях  различных 
социальных 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 

 

УК-5.2 
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

 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 

 
УК-5.3 

Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей 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 

 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 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 



 
УК-6.2 

Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

 Б1.О.18 Психология 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

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

 
УК-6.3 

Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда 

 Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

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

 
УК-6.4 

Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного 
результата 

 Б1.О.19 Основы производства продукции растениеводства 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков 

 Б1.О.23 Компьютерное проектирование 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.02(П) Преддипломная практика 

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

 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
УК-7.1 

Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни  

 Б1.О.34 Физическая культура и спорт 

 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 

 
УК-7.2 

Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности  

 Б1.О.34 Физическая культура и спорт 

 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 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств за 

 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 

 УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

 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 

 
УК-8.3 

Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты 

 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 

 
УК-8.4 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

 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 

 
ОПК-1 

Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с 
применением информационно-коммуникационных технологий; 

 
ОПК-1.1 

Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых 

задач в области агроинженерии 



 Б1.О.06 Математика 

 Б1.О.07 Физика 

 Б1.О.08 Химия 

 Б1.О.12 Теплотехника 

 Б1.О.13 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 Б1.О.15 Автоматика 

 Б1.О.16 Цифровые технологии в АПК 

 Б1.О.25 Механика 

 Б1.О.25.01 Теоретическая механика 

 Б1.О.25.03 Сопротивление материалов 

 Б1.О.26 Электротехника и электроника 

 Б1.О.27 Технологические машины и оборудование 

 Б1.О.27.01 Тракторы и автомобили 

 Б1.О.27.02 Сельскохозяйственные машины 

 Б1.О.28 Электропривод и электрооборудование 

 Б2.В.02(У) Эксплуатационная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения 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 Механика 

 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 Технологические машины и оборудование 

 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 

 ОПК-1.3 Применяет информационнокоммуникационные технологии в решении типовых задач в области агроинженерии  

 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 Механика 

 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 Технологические машины и оборудование 

 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 

 ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности; 

 
ОПК-2.1 

Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства 

 Б1.О.21 Правоведение 

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



 
ОПК-2.2 

Использует действующие нормативные правовые документы, нормы и регламенты в инженерно-технической деятельности в агропромышленном 

комплексе 

 Б1.О.09 Инженерная экология 

 Б1.О.21 Правоведение 

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

 ОПК-2.3 Оформляет специальные документы для осуществления  профессиональной деятельности с учетом нормативных правовых актов 

 Б1.О.09 Инженерная экология 

 Б1.О.21 Правоведение 

 Б1.О.25 Механика 

 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 Производственная практика 

 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 

 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов; 

 ОПК-3.1 Обеспечивает безопасные условия выполнения производственных процессов 

 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 Б1.О.22 Охрана труда на предприятиях АПК 

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

 ОПК-3.2 Выявляет и устраняет нарушение правил безопасного выполнения производственных 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) практика 

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



 ФТД.В.01 Основы управления и безопасность движения 

 ОПК-3.3 Проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 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 

 ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности; 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знания современных технологий в профессиональной 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 

 
ОПК-4.2 Обосновывает и реализует современные технологии по обеспечению 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 

 ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; 

 ОПК-5.1 Использует современные методы экспериментальных исследований и испытаний в профессиональной деятельности 

 Б1.О.25 Механика 



 Б1.О.25.03 Сопротивление материалов 

 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 

 
ОПК-5.2 

Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследованиях процессов и испытаниях в 
профессиональной 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 

 ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эффективность в профессиональной деятельности. 

 ОПК-6.1 Демонстрирует базовые знания экономики в сфере сельскохозяйственного производства 

 Б1.О.05 Экономическая теория 

 Б1.О.32 Экономика и организация производства на предприятиях АПК 

 Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 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 

 ОПК-6.2 Определяет экономическую эффективность применения технологий и средств механизации сельскохозяйственного производства 

 Б1.О.05 Экономическая теория 

 Б1.О.32 Экономика и организация производства на предприятиях АПК 

 Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 

 Б2.В.03 Производственная практика 



 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 

 
ПКос-1 

Способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для производства  

сельскохозяйственной продукции  

 
ПКос-1.1 

 

Демонстрирует знания по планированию механизированных работ для производства  сельскохозяйственной продукции 

 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 Производственная 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 

 ПКос-1.2 Обосновывает рациональный состав и потребность в технических средствах для выполнения механизированных работ 

 Б1.В.ДВ.02.01 Техническая эксплуатация  

 Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) 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 

 ПКос-1.3 Обосновывает потребность сервисных предприятий в материально-технических ресурсах 

 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 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

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

 ПКос-1.4 Демонстрирует знания в освоении современных технологий обеспечения конкурентоспособности услуг технического сервиса 



 Б1.В.ДВ.03.01 Материально-техническое обеспечение АПК 

 Б1.В.ДВ.03.02 Реинжиниринг технического сервиса 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 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 

 
ПКос-1.5 

Обеспечивает эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для производства  сельскохозяйственной 
продукции 

 Б1.В.ДВ.02.01 Техническая эксплуатация  

 Б1.В.ДВ.02.02 Основы инженерно-технической службы 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

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

 
ПКос-2 

способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

 ПКос-2.1 Владеет методикой оценки качества продукции и выполняемых работ при эксплуатации машин и оборудования 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 ПКос-2.2 Проводит контроль качества продукции и выполняемых работ при эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 ПКос-2.3 Выполняет настройку оборудования для контроля качества продукции и выполняемых работ 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ПКос-3 

способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использованием современных технологий технического обслуживания, хранения, 
ремонта и восстановления деталей машин 



 ПКос-3.1 Демонстрирует знания по передовому опыту планирования и проведения технического обслуживания и ремонта машин и оборудования 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 ПКос-3.2 Обосновывает и реализует современные технологии обеспечения работоспособности  машин и оборудования 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ПКос-3.3 Разрабатывает рациональные технологические процессы технического обслуживания, хранения, ремонта машин и восстановления изношенных деталей 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 Б2.В.03.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ПКос-4 

Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при  техническом 
обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования 

 ПКос-4.1 Демонстрирует знания по теории надежности сельскохозяйственной техники и оборудования 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в АПК" 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Технология сельскохозяйственного машиностроения 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Надежность технических систем 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 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 

 
ПКос-4.2 Проводит системный анализ оценки качества выполняемых работ при проведении технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники  

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в АПК" 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Надежность технических систем 

 Б2.В.03 Производственная практика 



 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 

 
ПКос-4.3 

Составляет и анализирует годовой план-график проведения технических обслуживаний сельскохозяйственной техники и технологического 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 Производственная практика 

 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 

 ПКос-4.4 Обосновывает методы обеспечения надежности сельскохозяйственной техники и оборудования 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в АПК" 

 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 

 
ПКос-5 Способен организовать работу по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования  

 
ПКос-5.1 

Демонстрирует знания по передовому опыту планирования и проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в АПК" 

 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 Производственная практика 

 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 

 ПКос-5.2 Организует работу по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в АПК" 

 Б1.В.ДВ.01.01.04 Логистика технического сервиса 

 Б1.В.ДВ.01.01.05 Технологическая подготовка предприятий технического сервиса 

 Б2.В.03 Производственная практика 

 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 

 ПКос-5.3 Разрабатывает рекомендации по технологической подготовке производства по оказанию услуг технического сервиса 

 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный модуль по профилю "Технический сервис в АПК" 

 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 Производственная практика 

 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 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренны

х учебным 
планом 

образовательной 
программы 

Ф.И.О. 
педагогическог

о (научно-
педагогическог
о) работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательно
й программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего / 
внешнего 

совместительст
ва; 

на условиях 

договора 
гражданско-

правового 
характера 
(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по видам 

контактной работы 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставки 

стаж 
работы в 

организац
иях, 

осуществ
ляющих 

образоват

ельную 
деятельно

сть, на 
должност

ях 
педагогич

еских 
(научно-

педагогич
еских) 

работник
ов 

стаж 
работы в 

иных 
организац

иях, 
осуществл

яющих 

деятельнос
ть в 

профессио
нальной 
сфере, 

соответств
ующей 

профессио

нальной 
деятельнос

ти, к 
которой 

готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия Яблонская 
Светлана 
Юрьевна 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

 к. ф. н.  
 

Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
 Русский язык и 

литература 
 

 Учитель 
русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 00279 от 08.04.2017 
«Стратегии и образовательные 
технологии в современном 
образовании», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 № 19 

64 13 от 18.10.2019 «Проверка знаний 
требований охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6207ПП от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 

48 0.053 20 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084102 от 
10.03.2020 «Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084234 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001094 от 17.07.2020 
«Социально-гуманитарные науки и 

образование в аграрном вузе», 32 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке от 10.06.2020 "Общая 
педагогика: теория и методика 
обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС", 620 часов. 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000000067943 от 
23.09.2020 "Философия: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации" 300 
часов. 

2 История 

(история России, 
всеобщая 
История) 

Александров 

Евгений 
Леонидович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень 
 к. п. н. 

 
 Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 
 

История  
 

Учитель 
истории, 

обществоведен
ия и 

английского 
языка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП№197166 от 
07.2002 "Педагог-психолог", 1650 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402407006962 от 
22.06.2018 "Использование 
информационных технологий в 

образовательной деятельности", 72 
часа. 
 
 Удостоверение о повышении 

36 0.040 13 0 
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квалификации № 771802084020 от 

10.03.2020 "Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе", 16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 771802084168 от 

08.08.2020"Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 001095 от 17.07.2020 
"Социально-гуманитарные науки и 
образование в аграрном вузе", 32 часа. 
 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 00516 от 25.06.2020 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

3 

 

Иностранный 
язык 

 

Ливская 
Евгения 

Валентиновна 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующая 

кафедрой  

 
Ученая степень 

 к. ф. н. 
 

 Ученое звание 
Доцент 

Высшее 
образование 

 

 Русский язык и 
литература и 
английский 

язык  
 

Учитель 
русского языка 
и литературы и 

английского 
языка 

Диплом о профессиональной 
переподготовке №772408043586 от 
22.02.2019 "Менеджмент в сфере 

образования", 504 часа. 
  
Диплом о профессиональной 
переподготовке №772408043660 от 
25.09.2019 "Реклама и связи с 
общественностью", 504 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации №402403719180 от 
16.11.2017 "Разработка фондов 
оценочных средств", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №772406504907 от 
21.11.2017 "Методика преподавания 
литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО", 72 часа.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №659-18УД от 

45 0.050 9 0 
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30.06.2018 "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по учебным 
предметам для проведения ГИА по ОП 
основного и среднего образования", 36 
часов.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402407749772 от 
04.06.2018 "Облачные технологии в 

дистанционном обучении и анализ 
данных психолого-педагогических 
исследований на базе современных 
информационных технологий", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402408468458 от 
14.11.2018 "Разработка основных 
образовательных программ в ВУЗе", 36 

часов.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084018 от 
10.03.2020 «Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 часов.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084202 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов.  
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001097 от 17.07.2020 
«Социально-гуманитарные науки и 
образование в аграрном вузе», 32 часа.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00536 от 25.06.2020 
"Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 

Крючкова 
Татьяна 

Основное 
место работы 

Должность 
Старший 

Высшее 
образование  

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000915 от 2017 

45 0.050 34 0 
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Евгеньевна преподаватель  

 
Ученая степень 

отсутствует  
 

Ученое звание 
отсутствует 

 

Французский и 
немецкий язык 

 
 Учитель 

французского и 
немецкого 

языков 

"Инновационные технологии в АПК", 

76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084057 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084199 от 
08.07.2020 "Современные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов.  
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001096 от 17.07.2020 
"Социально-гуманитарные науки и 
образование в аграрном ВУЗе", 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №00533 от 25.06.2020 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

4 Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

Сихарулидзе 
Тамила 

Давидовна 

Основное 
место работы 

Должность 
доцент 

 
Ученая степень 

 к.с.-х.н. 
 

 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 
Агрономия 

 
 Ученый 
агроном 

Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит,  Экономист, 2003 
год, 4902 часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовки № 01731 от 18.12.2015 
г., "Технологии реализации дисциплин 

ООП ВПО третьего поколения по 
подготовки бакалавров по 
направлению «Землеустройство и 
кадастры», профиль 
«Землеустройство»", 250 часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовки № 00139-Д от 

10.06.2020 г., "Организация и методика 
преподавания дисциплин по 
направлению подготовки 
«Садоводство» в соответствии с 

32 0.036 28 0 
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требованиями ФГОС ВО, 294 часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000790 от 
08.02.2017 г., «Инновационные 
технологии в АПК», 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6188 ПП от 

27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0063 от 10.03.2020 г., 
«Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0091 от 29.06.2020 г., 
«Современные технологии в области 
кадастровой деятельности», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 0176 от 08.07.2020 г., 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001018 от 17.07.2020 
г., «Методика преподавания экологии и 

природопользования в условиях 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001016 от 17.07.2020 
г., «Методика преподавания агрохимии 
в условиях реализации ФГОС ВО», 32 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001063 от 17.07.2020 
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г. «Методика преподавания 

фотограмметрии и дистанционного 
зондирования Земли в условиях 
реализации ФГОС ВО », 32 часа. 

5 Экономическая 
теория 

Головач 
Валентина 

Михайловна 

Основное 
место работы 

Должность 
 Заведующая 

кафедрой  
 

Ученая степень 
 к.э.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
 Зоотехния  

 
Зооинженер 
Экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке УПК № 771802084181 
от 08 июля 2020г. "Организация и 
методика преподавания дисциплин по 

направлению подготовки 
"Садоводство" в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО", 294 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6209 от 27.05.2019, 
«Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 

условиях»,72 часа.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №400300005427, 
от27.05.2019 «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов; Удостоверение о 
повышении квалификации № 
400300005251 от 29. 2019г 
"Бухгалтерский учет и отчетность 

бюджетных учреждений» ,72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации 771802084036 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе" 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе»,  36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации УПК № 001073 от 
17.07.2020 «Методика преподавания 
экономических, управленческих и 

54 0.060 30 1 
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специальных дисциплин при 

реализации образовательных программ 
по УГНС «Экономика и управление», 
32 часа.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001102 17.06.2020. 
«Инновационные технологии в 
сельскохозяйственном производстве», 

32 часа.  

6 Математика Окунева Ольга 
Анатольевна 

Основное 
место работы 

Должность 
доцент 

 
Ученая степень 

 к.п.н. 
 

 Ученое звание 
отсуствует 

Высшее 
образование  

 
Математика  

 
Математик-

преподаватель 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000953 от 25 апреля 
2017г. "Инновационные методы 
ведения аграрного производства в 
современных условиях",  72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6205 ПП 
400300005424 от 27 мая 2019г. 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов.  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 000513 от 30 мая 
2019г. "Использование современных 

информационных технологий и 
ресурсов в электронной 
информационно-образовательной 
среде", 72 часа. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда серии RU 1 
4029000201 №19 64 17 от 18 октября 

2019г, 40 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации № 
771802084069 от 10 марта 2020г. 
«Организация учебного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе»,  16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации УПК № 001001 от 
17.06.2020 «Методика преподавания 

180 0.200 33 0 
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математики, информатики и 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности при 
подготовке специалистов в высшей 
школе», 32 часа. 

7 Физика Иванов Игорь 
Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень 
 к.ф.-м.н.  

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование   

 

Прикладная 
математика и 

физика 
 

Инженер-физик 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000949 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6181ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084048 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084191 от 
8.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001021 от 17.07.2020, 

"Актуализация основных физических 
задач специальных дисциплин в курсе 
физики технических направлений 
подготовки", 32 часа. 

156 0.173 17 0 

8 Химия Кокорева 
Валентина 
Викторовна 

Основное 
место работы 

Должность 
доцент 

 

Ученая степень 
 к.б.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 

 Химия и 
биология  

 
Учитель химии 

и биологии 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6187 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 

первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0040 от 10.03.2020 г., 
«Организация образовательного 

54 0.060 31 0 
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процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации ППК 3338-63 от 
30.04.2020 г., «Методика преподавания 
химии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0092 от 29.06.2020 г., 
«Современные технологии в области 
кадастровой деятельности», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 0157 от 08.07.2020 г., 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 

9 Инженерная 
экология 

Слипец 
Алексей 

Андреевич 

Основное 
место работы 

Должность 
заведующий 

кафедрой 

 
Ученая степень 

 к.б.н. 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование 

 

 Агрономия 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 
 

 Ученый  
Агроном 

Экономист 

Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит,  Экономист, 2010 
год, 8703 часов. 

 
Высшее образование Юриспруденция.  
Бакалавр, 2016 год, 8676 часов. 
 
Диплом о  профессиональной 
переподготовки № 000121 от 
18.04.2014 г., "Технологии реализации 
дисциплин ООП ВПО третьего 

поколения по подготовки бакалавров 
по направлению «Землеустройство и 
кадастры», профиль 
«Землеустройство»", 850 часов. 
 
Диплом о  профессиональной 
переподготовки №02102 от 20.12.2017 
г., "Кадастровая деятельность", 600 

часов. 
 
Диплом о  профессиональной 
переподготовки №ПП-У13-38841 от 

30 0.033 15 0 
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01.07.2020 г., "Безопасность 

жизнедеятельности и педагогика", 600 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6184 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 429 от 17.07.2019 г., 
"Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах)", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №400300000046 от 

04.10.2019 г., «Радиобиология в 
сельском хозяйстве и 
радиоэкологический мониторинг 
земель», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 №19 
64 07 от 18.10.2019 г., «Проверка 

знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402410443525 от 
13.11.2019 г., «Актуальные вопросы 
законодательства в области 
кадастровой деятельности», 40 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402410584961 от 
27.11.2019 г., «Современные 
технологии в области кадастровой 
деятельности», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771807713250 от 
06.12.2019 г., «Разработка, 
продвижение и реализация 
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дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с 
требованиями ПС», 72 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 743100962936 от 
24.12.2019 г., «Геодезическое 
обеспечение кадастра недвижимости», 
72 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0064 от 10.03.2020 г., 
«Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 0177 от 08.07.2020 г., 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001019 от 17.07.2020 

г., «Геоинформационное 
картографирование», 32 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001065 от 17.07.2020 
г., «Кадастр недвижимости и 
мониторинг земель», 32 часов. 

10 Начертательная 
геометрия 

Шахматов 
Владимир 

Степанович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

 к.ф.-м.н.  
 

Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Физика  

 
Физик 

полупроводник
ов 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000936 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084099 от 

10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

54 0.060 28 0 
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возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084231 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 00545 от 25.06.2020 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001022 от 17.07.2020, 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

11 Инженерная 
графика 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

 к.т.н. 
 

 Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 

самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

72 0.080 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 
преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 

ВО", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

12 Гидравлика Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая степень 
 к.т.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод 

 
 Инженер - 

механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 

электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 

54 0.060 29 0 
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процессе", 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 

Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 

знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 

сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

13 Теплотехника Кодинцев 
Николай 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

 к.т.н. 

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
Механизация 

сельского 

хозяйства  
 

Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 

54 0.060 36 0 
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научно-педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6182ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

14 Материаловеден
ие и технология 
конструкционны

х материалов 

Шахматов 
Владимир 

Степанович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень 
 к.ф.-м.н.  

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование 

 

 Физика 
 

Физик 
полупроводник

ов 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000936 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084099 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084231 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00545 от 25.06.2020 

90 0.100 28 0 
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"Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001022 от 17.07.2020, 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 

часа. 

15 Метрология, 
сертификация и 
стандартизация 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая степень 
 к.т.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов 
. 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 

от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 

48 0.053 29 0 
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10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 

"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

16 Автоматика Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 

 
Ученая степень 

 к.т.н. 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование 

 

Гидропневмоав
томатика и 

гидропривод  
 

Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 

сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 

процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов 

. 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов; 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 

54 0.060 29 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

17 Цифровые 
технологии в 

АПК 

Мишин Петр 
Николаевич 

Основное 
место работы 

Должность  
Доцент 

 
Ученая степень 

к.э.н. 
 

 Ученое звание 
нет 

Высшее 
образование  

 
Экономика и 
управление в 
отраслях АПК 

 
 Экономист-
организатор 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 6131001988304 от 
07.08.2020 «Информатика, 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и педагогика», 600 
часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 000950 от 25 апреля 

2017 г. «Инновационные методы 
ведения аграрного производства в 
современных условиях», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6205 ПП от 27 мая 
2019 г. «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 

 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда серии RU1 
4029000201 № 19 64 12 от 18 октября 
2019 г., 40 часов; Удостоверение о 
повышении квалификации № 
771801713236 от 06 декабря 2019 г. 
«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС», 72 
часа. 

72 0.080 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084065 от 10 
марта 2020 г. «Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084206 от 08 
июля 2020 г. «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 001002  17.06.2020г. 
«Методика преподавания математики, 

информатики и информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности при подготовке 
специалистов в высшей школе», 32 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001088 от 

17.06.2020г. «Методика преподавания 
экономических, управленческих и 
специальных дисциплин при 
реализации образовательных программ 
по УГНС «Экономика и управление», 
32 часа. 

18 Культура речи и 

делового 
общения 

Яблонская 

Светлана 
Юрьевна 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень 
 к.ф.н. 

 
 Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 
 

 Русский язык и 
литература 

 
 Учитель 

русского языка 
и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00279 от 08.04.2017 
«Стратегии и образовательные 
технологии в современном 
образовании», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 № 19 
64 13 от 18.10.2019 «Проверка знаний 

требований охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6207ПП от 27.05.2019 

36 0.040 20 0 
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«Приемы оказания первой помощи», 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084102 от 
10.03.2020 «Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084234 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001094 от 17.07.2020 
«Социально-гуманитарные науки и 
образование в аграрном вузе», 32 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке от 10.06.2020 "Общая 
педагогика: теория и методика 
обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС", 620 часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000000067943 от 
23.09.2020 "Философия: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации" 300 
часов. 

19 Психология Яблонская 
Светлана 
Юрьевна 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.ф.н. 
 

 Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Русский язык и 

литература 
 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 00279 от 08.04.2017 
«Стратегии и образовательные 
технологии в современном 
образовании», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 № 19 
64 13 от 18.10.2019 «Проверка знаний 
требований охраны труда», 40 часов. 
 

28 0.031 20 0 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 6207ПП от 27.05.2019 
«Приемы оказания первой помощи», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084102 от 
10.03.2020 «Организация учебного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084234 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001094 от 17.07.2020 
«Социально-гуманитарные науки и 
образование в аграрном вузе», 32 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке от 10.06.2020 "Общая 

педагогика: теория и методика 
обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС", 620 часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000000067943 от 
23.09.2020 "Философия: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации" 300 
часов. 

20 Основы 
производства 

продукции 
растениеводства 

Храмой 
Виктор 

Кириллович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая степень 

д.с.-х.н. 
 

 Ученое звание 
профессор 

Высшее 
образование  

 
Агрономия 

 

Учёный 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 400300000161 от 
10.06.2020 «Организация и методика 
преподавания дисциплин по 
направлению подготовки 

«Садоводство» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО» 294 часа.  
 
Удостоверение о повышении 

90 0.100 32 9 
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квалификации RU 1 4029000201 № 19 

64 05 от 18.10.2019  «Проверка знаний 
требований охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 6173 ПП от 
27.05.2019 «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов.  Удостоверение о 
повышении квалификации  №000955 от 

25.04. 2017«Инновационные методы 
ведения аграрного производства в 
современных условиях» 72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000783 от 
08.02.2017"Инновационные технологии 
в АПК" 76 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084093 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в Вузе» 16 
часов.  

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084226 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001032 от 2020 
«Методика преподавания дисциплин 
Агрономии в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО», 32 часа. 

21 Основы 
производства 

продукции 

животноводства 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующая 

кафедрой 

 
Ученая степень 

к.с.-х.н. 
 

Высшее 
образование 

 

 Зоотехния 
 

Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 3799 
от 16.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 

36 0.040 10 0 
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Ученое звание 

отсутствует 

организационное обеспечение 

государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные информационные 
системы в животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации №6195ПП от 27.05.2019  
«Приемы оказания первой помощи», 
16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 №19 
64 09 от 18.10.2019 г., «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  от 
06.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС",   

72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  от 
06.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 

часа. 
 
Удостоверение о повышении 
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квалификации № 771802084043 от 

10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов.  
 
Удостоверение о повышении 

квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 2020 
г. «Методика преподавания дисциплин 
технологии производства и 

переработки продукции 
животноводства», 32 часов. 
 
Сертификат стажировки по программе 
от  14.07.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого скота" 
на базе АО "Элинар", 72 часа 

22 Правоведение Морозова 
Светлана 

Викторовна 

Основное 
место работы 

Должность 
Старший  

Преподаватель 
 

Ученая степень 
отсутствует 

 
 Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование 

 
 История  

 
 Учитель 
истории 

Высшее образование  юриспруденция, 
юрист, 2013 г. 
 
Магистратура Менеджмент, магистр, 
2018 год, 666 часов. 
  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000910 от 

03.03.2017 «Инновационные 
технологии в АПК», 76 часов. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации, № 771802084102 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 

36 0.040 11 0 
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Удостоверение  о повышении 

квалификации, № 771802084234 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 001069 от 17.07.2020 
«Методика преподавания правовых 

дисциплин при подготовке 
специалистов в высшей школе», 32 
часа. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 00538  от 25.06.2020,  
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

23 Охрана труда на 
предприятиях 

АПК 

Слипец 
Алексей 

Андреевич 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая степень 
 к.б.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
 Агрономия 

 
 Ученый  
агроном 

Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит,  Экономист, 2010 
год, 8703 часов; 
 
Высшее образование Юриспруденция.  
Бакалавр, 2016 год, 8676 часов; 
 
Диплом о  профессиональной 

переподготовки № 000121 от 
18.04.2014 г., "Технологии реализации 
дисциплин ООП ВПО третьего 
поколения по подготовки бакалавров 
по направлению «Землеустройство и 
кадастры», профиль 
«Землеустройство»", 850 часов. 
 

Диплом о  профессиональной 
переподготовки №02102 от 20.12.2017 
г., "Кадастровая деятельность", 600 
часов. 
Диплом о  профессиональной 
переподготовки №ПП-У13-38841 от 
01.07.2020 г., "Безопасность 
жизнедеятельности и педагогика", 600 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6184 ПП от 

40 0.044 15 0 
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27.05.2019 г., «Приемы оказания 

первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 429 от 17.07.2019 г., 
"Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах)", 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации №400300000046 от 
04.10.2019 г., «Радиобиология в 
сельском хозяйстве и 
радиоэкологический мониторинг 
земель», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 4029000201 №19 
64 07 от 18.10.2019 г., «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402410443525 от 
13.11.2019 г., «Актуальные вопросы 

законодательства в области 
кадастровой деятельности», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402410584961 от 
27.11.2019 г., «Современные 
технологии в области кадастровой 
деятельности», 40 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771807713250 от 
06.12.2019 г., «Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС», 72 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 743100962936 от 
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24.12.2019 г., «Геодезическое 

обеспечение кадастра недвижимости», 
72 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0064 от 10.03.2020 г., 
«Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0177 от 08.07.2020 г., 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001019 от 17.07.2020 
г., «Геоинформационное 
картографирование», 32 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001065 от 17.07.2020 
г., «Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель», 32 часов. 

24 Компьютерное 
проектирование 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Механизация 

сельского 
хозяйства  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 

36 0.040 15 0 
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часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 
преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 
ВО", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 

"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

25 Основы 
взаимозаменяем

ости и 
технические 
измерения 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.т.н.  

Высшее 
образование  

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 

0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

54 0.060 29 0 
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Ученое звание 
доцент 

 

Инженер - 
механик 

квалификации № 180001541708 от 

24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 

педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

26 Теоретическая 
механика 

Кодинцев 
Николай 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Высшее 
образование 

 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 

54 0.060 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ученая степень 

к.т.н.  
 

Ученое звание 
доцент 

 Механизация 

сельского 
хозяйства  

 
Инженер - 
механик 

сельского хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6182ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

27 Теория машин и 
механизмов 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н.  

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование 

 
 Механизация 

сельского 

хозяйства 
 

 Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 

часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 

54 0.060 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 

часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 
преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 
ВО", 40 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

28 Сопротивление 

материалов 

Сидоров 

Максим 
Владимирович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень 
к.т.н.  

Высшее 

образование  
 

Механизация 
сельского 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 
 

118 0.131 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Ученое звание 
отсутствует 

хозяйства 

 
Инженер - 
механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 

преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 
ВО", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

29 Детали машин, 

основы 
конструирования 

и подъемно-
транспортные 

машины 

Кодинцев 

Николай 
Павлович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование 
 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

 
 Инженер - 

механик 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 

научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6182ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

118 0.131 36 0 

30 Электроника и 
электротехника 

Кодинцев 
Николай 

Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

Ученое звание 

Высшее 
образование 

 
 Механизация 

сельского 
хозяйства  

 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 

0329 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 

42 0.047 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доцент Инженер  - 

механик 

13.02.2017 "Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6182ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

31 Тракторы и 

автомобили 

Сидоров 

Максим 
Владимирович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень 
к.т.н 

 
 Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 
 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

 
 Инженер - 

механик 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 

производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 

"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

154 0.171 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации № 771801713249 от 

6.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 

6.12.2019 "Организация и методика 
преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 
ВО", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 

дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

32 Сельскохозяйств
енные машины 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

 к.с.-х.н.  

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 
Агрономия 

 

 Ученый  
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 

часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 

154 0.171 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0330 от 29.06.2020 «Механизация 

сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 

водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

33 Машины и 
оборудование в 
животноводстве 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень 
 к.с.-х.н.  

 
Ученое звание 

Высшее 
образование 

 

 Агрономия 
 

Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 

"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 

54 0.060 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доцент Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 

производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

34 Электропривод и 

электрооборудов
ание 

Кодинцев 

Николай 
Павлович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень, 
к.т.н. 

Высшее 

образование  
 

Механизация 
сельского 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 

54 0.060 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Ученое звание 
доцент 

хозяйства 

 
 Инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6182ПП от 27.05.2019 

"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

35 Топливо и 
смазочные 
материалы 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
  

Ученая степень 
к.т.н. 

 

Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование  

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод 

 

Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 

24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 

36 0.040 29 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 

 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 

дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

36 Технология 
ремонта машин 

Шаповалов 
Александр 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Профессор 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

Ученое звание 
профессор 

Высшее 
образование  

 
Технология и 

комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых  
 

Горный 
инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 

техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0331 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 

110 0.122 11 25 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

условиях", 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 

самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001024 от 17.07.2020 

"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

37 Эксплуатация 
машинно-

тракторного 
парка 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень, 

к.с.-х.н. 
 

Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование 

 
Агрономия  

 
Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 

техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 

104 0.116 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональной переподготовке № 

0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 

преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

38 Экономика и 
организация 

производства на 
предприятиях 

АПК 

Головач 
Валентина 

Михайловна 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.э.н  

Высшее 
образование 

 
 Зоотехния 
Зооинженер  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке УПК № 771802084181 

от 08 июля 2020г. "Организация и 
методика преподавания дисциплин по 
направлению подготовки 
"Садоводство" в соответствии с 

54 0.060 30 1 
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Ученое звание 
доцент 

Экономист требованиями ФГОС ВО", 294 часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6209 от 27.05.2019, 
Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях; 2017 год. 72 часа. 
 
 Удостоверение о повышении 

квалификации №400300005427, 
от27.05.2019 «Приемы оказания первой 
помощи» , 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300005251 от 29. 
2019г "Бухгалтерский учет и 
отчетность бюджетных учреждений" , 
72часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации 771802084036 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 

часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 001073 от 
17.07.2020 «Методика преподавания 
экономических, управленческих и 
специальных дисциплин при 
реализации образовательных программ 
по УГНС «Экономика и управление», 
32 часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001102 17.06.2020. 
«Инновационные технологии в 
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сельскохозяйственном производстве», 

32 часа.  

39 Экономическое 
обоснование 
инженерно-
технических 

решений 

Головач 
Валентина 

Михайловна 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.э.н  

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
 Зоотехния  

 
Зооинженер  

 
Экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке УПК № 771802084181 
от 08 июля 2020г. "Организация и 
методика преподавания дисциплин по 
направлению подготовки 
"Садоводство" в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО", 294 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6209 от 27.05.2019, 
Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях; 2017 год. 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации №400300005427, 
от27.05.2019 «Приемы оказания первой 
помощи» , 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300005251 от 29. 
2019г "Бухгалтерский учет и 
отчетность бюджетных учреждений" , 

72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации 771802084036 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации УПК № 001073 от 
17.07.2020 «Методика преподавания 
экономических, управленческих и 

30 0.033 30 1 
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специальных дисциплин при 

реализации образовательных программ 
по УГНС «Экономика и управление», 
32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001102 17.06.2020. 
«Инновационные технологии в 
сельскохозяйственном производстве», 

32 часа. 

40 Физическая 
культура и спорт 

Жирная Ольга 
Владимировна 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

отсутствует 
 

 Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование  

 
Физическая 
культура и 

спорт  

 
Преподаватель-

тренер по 
лыжному 

спорту 

Удостоверение о повышении 
квалификации №400300000796 от 
08.02.2017г. "Инновационные 
технологии в АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0118 от 19.04.2018 
г. "Подготовка судей ВФСК "ГТО в 
Калужской области", 16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 6201 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084062 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса доступной 
среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084188 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов 
 
Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда RU1 
4029000201 №20 35 26 о т21.08.2020 г., 
40 часов. 

36 0.040 15 0 
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41 Технология 

сельскохозяйстве
нного 

машиностроения 

Чубаров Федор 

Леонидович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий 
кафедрой  

 
Ученая степень 

к.т.н 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 

образование 
 

Гидропневмоав
томатика и 

гидропривод 
 

 Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-

образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 

научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 

110 0.122 29 0 
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дисциплин ремонта и обслуживания 

сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

42 Проектирование 
предприятий 
технического 

сервиса 

Шаповалов 
Александр 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Профессор 

 
 Ученая степень 

к.т.н. 

 
Ученое звание 

профессор 

Высшее 
образование  

 
Технология и 
комплексная 

механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых 
 

 Горный 

инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 

часа. 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0331 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 

аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 

самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084098 от 

10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 

8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
Удостоверение о повышении 

50 0.056 11 25 
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квалификации № 001024 от 17.07.2020 

"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

43 Надежность 
технических 

систем 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 

процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 

Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 

№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 

70 0.078 29 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

44 Логистика 

технического 
сервиса 

Шаповалов 

Александр 
Павлович 

Основное 

место работы 

Должность 

Профессор 
 

Ученая степень 
к.т.н.  

 
Ученое звание 

профессор 

Высшее 

образование  
 

Технология и 
комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 

полезных 
ископаемых 

 
 Горный 
инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 

0331 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 

часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

124 0.138 11 25 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001024 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

45 Технологическая 

подготовка 
предприятий 
технического 

сервиса 

Шаповалов 

Александр 
Павлович 

Основное 

место работы 

Должность 

Профессор 
 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

профессор 

Высшее 

образование 
 

Технология и 
комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых  
 

Горный 
инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0331 от 29.06.2020 «Механизация 

сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 

часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 

104 0.116 11 25 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001024 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

46 Техническая 
эксплуатация 

Плахов Сергей 
Александрович 

На условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

 
Инженер- 

разработчик 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00078-Д № 

400300000031 от 28.08.2019 
"Специалист (инженер) по 
производству, эксплуатации и ремонту 
наземных транспортно-
технологических средств", 252 ч. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936954 от 

24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 ч. 
 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005202 
от 13.12.2019 "Обучение 

педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 ч. 
 
Удостоверение о повышении 

28 0.031 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квалификации № 771802084253 от 

15.10.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 ч. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084273 от 

27.10.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 ч. 

47 Основы 
инженерно-
технической 

службы 

Плахов Сергей 
Александрович 

На условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

 
Инженер- 

разработчик 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00078-Д № 
400300000031 от 28.08.2019 
"Специалист (инженер) по 

производству, эксплуатации и ремонту 
наземных транспортно-
технологических средств", 252 ч. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936954 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 ч. 
 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005202 
от 13.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 ч. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084253 от 
15.10.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 ч. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084273 от 
27.10.2020 «Современные 
информационные технологии в 

28 0.031 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательном процессе», 36 ч. 

48 Материально-
техническое 
обеспечение 

Плахов Сергей 
Александрович 

На условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

 

Инженер- 
разработчик 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00078-Д № 
400300000031 от 28.08.2019 
"Специалист (инженер) по 
производству, эксплуатации и ремонту 
наземных транспортно-
технологических средств", 252 ч. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936954 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 ч. 
 

Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005202 
от 13.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 ч. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084253 от 
15.10.2020 "Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 ч. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084273 от 
27.10.2020 «Современные 

информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 ч. 

18 0.020 17 0 

49 Реинжиниринг 
технического 

сервиса 

Шаповалов 
Александр 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Профессор 

 
Ученая степень 

к.т.н. 

 
 Ученое звание 

профессор 

Высшее 
образование  

 
Технология и 
комплексная 

механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 

часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0331 от 29.06.2020 «Механизация 

18 0.020 11 25 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ископаемых 

 
Горный 
инженер 

сельского хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 

8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001024 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 

техники", 32 часа. 

50 
 

Базовая 
физическая 

Ковалевский 
Константин 

Основное 
место работы 

Должность 
старший  

Высшее 
образование 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000804 от 

108 0.120 16 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

культура 

 

Александрович преподаватель  

 
Ученая степень 

отсутствует 
 

 Ученое звание 
отсутствует 

 

 Физическая 
культура и 

спорт  
 

Преподаватель 
физической 
культуры  

 

Тренер по 
специальности 
"Физическая 
культура и 

спорт" 

08.02.2017 г. "Инновационные 

технологии в АПК" , 76 часов. 
  
Удостоверение о повышении 
квалификации  №0184 от 30.04.2018 г. 
"Адаптивная физическая культура (Для 
лиц ОВЗ) в условиях высшей школы", 
72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 402407746325 от 
17.05.2018 "Образовательная 
деятельность пед-х и научно-пед-х 
работников по организации 
инклюзивного образования 
(пространства) лиц ОВЗ и/или 
инвалидностью в образовательных 
организациях высшего образования", 

72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №4889 от 29.03.2018 г. 
"Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды в учебном процессе", 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №400300002910 от 
06.03.2018  "Приемы оказания первой 
помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084051 от 
10.03.2020, "Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16часов., КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации №А 0785 от 29.05.2020 
г. "Подготовка судей ВФСК "ГТО в 
Калужской области", 16 часов. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084194 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда RU1 

4029000201 №20 35 27 о т21.08.2020 г., 
40 часов. 

Чистякова 
Ирина 

Александровна 

Основное 
место работы 

Должность 
старший 

преподаватель 
 

Ученая степень 

отсутствует 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
 Физическая 
культура и 

спорт  
 

Специалист по 
физической 
культуре и 

спорту 

Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0136 от 19.04.2018 
г. "Подготовка судей ВФСК "ГТО в 
Калужской области", 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №771802084096 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе",  16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084229 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00544 от 25.06.2020 

"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда RU1 
4029000201 №20 32 19 от 07.08.2020 г., 
40 часов. 

218 0.242 14 0 

51 Базовые виды 
спорта 

Чистякова 
Ирина 

Александровна 

Основное 
место работы 

Должность 
старший 

 Преподаватель 
 

Ученая степень 

Высшее 
образование 

 
Физическая 
культура и 

Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0136 от 19.04.2018 
г. "Подготовка судей ВФСК "ГТО в 
Калужской области", 16 часов. 
 

0 0.0 14 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отсутствует  

 
Ученое звание 

отсутствует 

спорт  

 
Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №771802084096 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе",  16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084229 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00544 от 25.06.2020 
"Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда RU1 
4029000201 №20 32 19 от 07.08.2020 г., 
40 часов. 

52 Ознакомительна

я практика (в том 
числе получение 

первичных 
навыков научно-
исследовательск

ой работы) 

Чубаров Федор 

Леонидович 

Основное 

место работы 

Должность 

Заведующий 
кафедрой  

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 

образование  
 

Гидропневмоав
томатика и 

гидропривод  
 

Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-

образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 

48 0.053 29 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение Агентства 

Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 

знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 

часа. 

53 Технологическая 
(проектно-

технологическая
) практика 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой  
 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод 

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 

144 0.160 29 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

научно-педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 

"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

54 Эксплуатационн
ая практика 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование  

 

Механизация 
сельского 
хозяйства  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 

сельского хозяйства", 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 

водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 

48 0.053 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 
преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 

ВО", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

55 
 

Технологическая 
(проектно-

технологическая

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 

Высшее 
образование  

 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 

1 0.001 29 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

) практика 

 

 

Ученая степень  
к.т.н. 

  
Ученое звание 

доцент 

Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод  

 
Инженер - 
механик 

сельского хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 

процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 

Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 

№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 

дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бондарь 

Владимир 
Иванович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень 
к.с.-х.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование 
 

 Агрономия,  
 

Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 

0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 

водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 

1 0.001 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дисциплин ремонта и обслуживания с/х 

техники", 32 часа. 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
 Механизация 

сельского 
хозяйства  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 

преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 
ВО", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 

1 0.001 15 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 

"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

Шаповалов 
Александр 

Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Профессор 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
профессор 

Высшее 
образование  

 
Технология и 
комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых  

 
Горный 
инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 

400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0331 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 

1 0.001 11 25 
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часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001024 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

Кодинцев 
Николай 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень, 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 

сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6182ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084052 от 

10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

1 0.001 36 0 
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возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
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Преддипломная  
практика 

 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой  
 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод  

 
Инженер - 

механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 

электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 

доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 

0.2 0.000 29 0 
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доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 

сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.с.-х.н.  

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
 Агрономия  

 

Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 

часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 

30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

0.2 0.000 25 0 
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часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование  

 

Механизация 
сельского 
хозяйства  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 

сельского хозяйства", 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 

самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 
преподавания дисциплины «Тракторы 

0.2 0.000 15 0 
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и автомобили в соответствии с ФГОС 

ВО", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

Шаповалов 
Александр 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Профессор 

 
Ученая степень, 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
профессор 

Высшее 
образование  

 
Технология и 
комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых 
 

 Горный 
инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0331 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 

условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39968 от 

0.2 0.000 11 25 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30.11.2017 "Педагогические основы 

деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации №6180ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001024 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

Кодинцев 
Николай 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование  

 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

 
Инженер - 

механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 

0.2 0.000 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6182ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе», 36 часов. 

57 
 

Подготовка к 
сдаче и сдача 

государственног
о экзамена 

 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование 

 
Гидропневмоав

томатика и 
гидропривод  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение Агентства 

Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 

0.125 0.000 29 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 

10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 

"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень 
к.с.-х.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 

Агрономия 
 

Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 

"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 

самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 

0.125 0.000 25 0 
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квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 

"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

Шаповалов 

Александр 
Павлович 

Основное 

место работы 

Должность 

Профессор 
 

Ученая степень, 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

профессор 

Высшее 

образование  
 

Технология и 
комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 

полезных 
ископаемых  

 
Горный 
инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 

0331 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 

0.125 0.000 11 25 
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деятельности мастеров 

производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 

"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001024 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

Кодинцев 

Николай 
Павлович 

Основное 

место работы 

Должность 

Доцент 
 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

доцент 

Высшее 

образование  
 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

 
 Инженер - 

механик 

Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 

научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

0.125 0.000 36 0 
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квалификации №6182ПП от 27.05.2019 

"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

Иванов Леонид 
Иванович 

На условиях 
договора ГПХ 

Должность  
директор ГП 

"Калужская МТС" 
 

Ученая степень 
отсутствует  

 

Ученое звание 
отсутствует 

Высшее  
образование 
Механизация 

с/х - 
организация и 

технология 
ремонта МТП 

 
Инженер-

механик с/х 

Удостоверение о повышении 
квалификации  "Охрана труда", 2019 
год, 40 часов. 

0.125 0.000 0 42 

Русанов Юрий 
Иванович 

На условиях 
договора ГПХ 

Должность  
Генеральный 

директор ООО 

"ГРИММЕ-РУСЬ" 
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование  

 

Механизация 
с/х 

 
 Инженер-
механик 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Комплексные 
проблемы охраны окружающей среды 

и рационального природопользования", 
2017 год, 72 часа. 

0.125 0.000 0 23 

Николаев 
Виктор 

Александрович 

На условиях 
договора ГПХ 

Должность 
зам. генерального 
директора ООО 

"АгроФирма 
Мещовская"  

 

Высшее 
образование 

 
Механизация 

с/х 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации  "Охрана труда", 2019 
год, 40 часов; удостоверение о 
повышении квалификации 
 
"Гражданская оборона и защита от 

0.125 0.000 7 28 
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Ученая степень 

отсутствует  
 

Ученое звание 
отсутствует 

 Инженер-

механик 

чрезвычайных ситуаций", 2017 год, 72 

часа. 

58 
 

Защита 
выпускной 

квалификационн

ой работы, 
включая 

подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедура 

защиты 
 

Чубаров Федор 
Леонидович 

Основное 
место работы 

Должность 
Заведующий 

кафедрой  

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование  

 

Гидропневмоав
томатика и 

гидропривод 
 

 Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0326 от 29.06.2020 «Механизация 

сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001541708 от 
24.05.2019 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 
процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001936975 от 
24.06.2019 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 

 
Удостоверение Агентства 
Транспортной Безопасности № 005282 
от 14.12.2019 "Обучение 
педагогических работников первой 
доврачебной помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия RU 14029000201 
№ 136406  от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 40 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084097 от 
10.03.2020 «Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

1.5 0.002 29 0 
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часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001026 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания 
сельскохозяйственной техники", 32 
часа. 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.с.-х.н. 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование  

 
Агрономия  

 
Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке № 
0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 

преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

1.5 0.002 25 0 
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квалификации № 771802084172 от 

8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 

техники", 32 часа. 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование  

 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 

преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 
ВО", 40 часов. 
 

1.5 0.002 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

Шаповалов 
Александр 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Профессор 

 

Ученая степень 
к.т.н. 

 
 Ученое звание 

профессор 

Высшее 
образование 

 

Технология и 
комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых  

 
Горный 
инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 

"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0331 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000948 от 25.04.2017 
"Инновационные методы ведения 
аграрного производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-39968 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 

1.5 0.002 11 25 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

преподавателей по подготовке 

водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6180ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084098 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084230 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 001024 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

Кодинцев 
Николай 
Павлович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 

Ученая степень 
к.т.н.  

 
Ученое звание 

доцент 

Высшее 
образование  

 

Механизация 
сельского 
хозяйства  

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0329 от 29.06.2020 «Механизация 

сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929507 от 
13.02.2017 "Актуальные вопросы 
профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника 
МГТУ им. Н.Э. Баумана", 36 часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6182ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 

1.5 0.002 36 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084052 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084195 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

Иванов Леонид 
Иванович 

На условиях 
договора ГПХ 

Должность 
директор ГП 

"Калужская МТС" 
 

Ученая степень 
Отсутствует 

 
Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 
образование  

 
Механизация 

с/х - 
организация и 

технология 
ремонта МТП 

 

 Инженер-
механик с/х 

Удостоверение о повышении 
квалификации  "Охрана труда", 2019 
год, 40 часов. 

1.5 0.002 0 42 

Русанов Юрий 
Иванович 

На условиях 
договора ГПХ 

Должность 
Генеральный 

директор ООО 
"ГРИММЕ-РУСЬ" 

 
Ученая степень 

Отсутствует 
 

Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование 

 
 Механизация 

с/х 
 

Инженер-
механик 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Комплексные 
проблемы охраны окружающей среды 
и рационального природопользования", 

2017 год, 72 часа. 

1.5 0.002 0 23 

Николаев 

Виктор 
Александрович 

На условиях 

договора ГПХ 

Должность 

зам. генерального 
директора ООО 

"АгроФирма 
Мещовская" 

 
Ученая степень 

Высшее 

образование 
 

 Механизация 
с/х 

 
Инженер-

Удостоверение о повышении 

квалификации  "Охрана труда", 2019 
год, 40 часов; удостоверение о 
повышении квалификации 
 
"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", 2017 год, 72 

1.5 0.002 7 28 
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Отсутствует 

 
Ученое звание 

отсутствует 

механик часа. 

59 Основы 
управления и 
безопасности 

движения 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.с.-х.н. 
 

 Ученое звание 
доцент 

Высшее 
образование  

 
Агрономия 

 
 Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 

техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 

10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 часов. 

36 0.040 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 17.07.2020 
"Актуальные вопросы в преподавании 
дисциплин ремонта и обслуживания с/х 
техники", 32 часа. 

60 Правила 
дорожного 

движения 

Сидоров 
Максим 

Владимирович 

Основное 
место работы 

Должность 
Доцент 

 
Ученая степень 

к.т.н. 
 

 Ученое звание 
отсутствует 

Высшее 
образование  

 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

 
Инженер - 
механик 

Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 

0328 от 29.06.2020, "Механизация 
сельского хозяйства", 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39366 от 
30.11.2017 "Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 

преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)", 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6183ПП от 27.05.2019 
"Приемы оказания первой помощи", 16 
часов. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713249 от 
6.12.2019 "Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями ПС", 72 
часа. 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000060 от 
6.12.2019 "Организация и методика 
преподавания дисциплины «Тракторы 
и автомобили в соответствии с ФГОС 
ВО", 40 часов. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084077 от 
10.03.2020 "Организация 
образовательного процесса и 

32 0.036 6 42 
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доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084215 от 
8.07.2020 "Современные 
информационные технологии в 

образовательном процессе", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001023 от 17.07.2020 
"Современные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя по 
дисциплине техническая механика", 32 
часа. 

 

Таблица.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы  

в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 Шаповалов Александр 

Павлович 

Полотняно-Заводское 

техническое объединение, 
Кооператив машинно-

технологическая станция 

Генерельный 

директор ПЗТО, 
Председатель 

кооператива МТС 

29.04.1994-01.03.2000, 01.03.2000-

по настоящее время 

27 

2 Плахов Сергей 

Александрович 

ООО Центр инноваций и 

молодежного 

предпринимательства 

«Калужский бауманец» 

Инженер-

конструктор 

ООО ЦИМП  

«Калужский 

бауманец» 

28.03.2011 

по настоящее время  

17 



1 Шаповалов Александр 

Павлович 

Полотняно-Заводское 

техническое объединение, 

Кооператив машинно-

технологическая станция 

Генерельный 

директор ПЗТО, 

Председатель 

кооператива МТС 

29.04.1994-01.03.2000, 01.03.2000-

по настоящее время 

27 

3  Иванов Леонид Иванович Государственное предприятие 

Калужской области Калужская 

машинно-технологическая 

станция 

Директор ГП 

"Калужская МТС" 

02.06.2003 

 по настоящее время 

42 

4 Русанов Юрий Иванович ООО "ГРИММЕ-РУСЬ" 

Калужская область 

генеральный 

директор ООО 

"ГРИММЕ-РУСЬ" 

26.12.2009  

по настоящее время 

27 

5 Николаев Виктор 
Александрович 

ООО "АгроФирма Мещовская" зам. генерального 
директора ООО 

"АгроФирма 

Мещовская" 

21.04.2016 
по настоящее время 

30 

 

Таблица 4. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 
дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (17 шт.); стулья (34 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, 

ноутбук Acer).  

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

327н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

помещения для самостоятельной работы: 

 

Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 Acer X1226Н, Экран  Draper 

Diplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

201н 



1 2 3 4 

преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная доска. 

2 История (история России, всеобщая 

История) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (20 шт.); стулья (77 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, системный блок) 

с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

301н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор NES NP510/LCD, 

ноутбук Asus). 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

340н 

3 Иностранный язык Лаборатория устной речи 

 

Компьютерные столы (12 шт.); стулья (12 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; системный блок с монитором (13 шт.); CD-проигрователь Taskam CD-

A500; сетевой коммуникатор Switch 16 Port; проводная компьютерная гарнитура 

М-750HV «Диалог»; информационные стенды. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

325н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор NES NP510/LCD, 

ноутбук Asus). 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

340н 



1 2 3 4 

4 Безопасность жизнедеятельности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (18 шт.); стулья (54 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Vivetek D945VX, Системный 

блок Winard) с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус). 

322н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; мультимедийное 

оборудование: проектор мультимедийный переносной InFocus IN228; ноутбук: 

lenovo B5030 с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для 

анализа воды, почвы и пещевых продуктов; информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус). 

313н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Специализированный класс по "БЖД")  

 

Столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее место преподавателя;  доска учебная; 

тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Acer X1226H, ноутбук Asus) укладка медицинская для 
оказания доврачебной помощи на месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 

медицинские (НСК-1); носилки санитарные складные (Н2-А); тележка-носилки 

(ТНС); мобильная лаборатория для специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; дозиметр-радиометр МКС-10Д ""Чибис"" (2 шт.);  информационные стенды. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус). 

309н 

5 Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (14 шт.); стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус). 

419н. 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (17 шт.); стулья (34 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус). 

421н. 

6 Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

помещения для самостоятельной работы:  

 

Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 Acer X1226Н, Экран Draper 

Diplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 

преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная доска. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

201н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя, стеллаж  (2 

шт.), муляжи туш, портреты ученых (3 шт.), доска учебная, баннеры 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

208н 

7 Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 



1 2 3 4 

Лаборатория физики 

 

Учебные столы (12 шт.); стулья (28 шт.); портативная метеостанция; 

компьютеризированный цифровой прибор ПКЦ-3К с методическим обеспечением; 

компьютер. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Программа компьютерного 

тестирования для текущего контроля знаний студентов по физике, биологической 

физике и КСЕ 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

334н 

8 Химия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (18 шт.); стулья (54 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Vivetek D945VX, Системный 

блок Winard) с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

322н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(лаборатория химии) 

 
Лабораторные столы (9 шт.); стулья (18 шт.); доска учебная; колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2; колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-3; весы аналитические AF-R220E (2 шт.); весы 

лабораторные ВМ-153; весы лабораторные ВМ-512 (2 шт.); весы лабораторные 

ВМ5101; иономер И-500 (4 шт.); ионометр (РН-150М); кондуктометр HI 8733 (3 

шт.); портативный pH-метр HANNA HI 8314 (1 шт.); аквадистилятор ДЭ-10; 

термостат ТСО-1/80; химические реактивы для проведения лабораторных работ; 

информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

404н 



1 2 3 4 

9 Инженерная экология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Специализированный класс по "БЖД")  

 

Столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее место преподавателя;  доска учебная; 

тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Acer X1226H, ноутбук Asus) укладка медицинская для 

оказания доврачебной помощи на месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 

медицинские (НСК-1); носилки санитарные складные (Н2-А); тележка-носилки 
(ТНС); мобильная лаборатория для специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; дозиметр-радиометр МКС-10Д ""Чибис"" (2 шт.);  информационные стенды. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

309н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; мультимедийное 

оборудование: проектор мультимедийный переносной InFocus IN228; ноутбук: 

lenovo B5030 с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для 

анализа воды, почвы и пещевых продуктов; информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

313н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (18 шт.); стулья (54 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Vivetek D945VX, Системный 

блок Winard) с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

322н 

10 Начертательная геометрия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 



1 2 3 4 

11 Инженерная графика Компьютерный класс 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 

рабочая станция (моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к сети 

Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс, 

Программный комплекс "АРГО", AutoCAD, КОМПАС-3D LT, КОМПАС-3D, 

Географическая информационная система "Терра", ArcGIS, Комплекс КРЕДО для 

ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ, Topocad, Sokkia SpectrumLink 

(Freeware); SASPlanet (Freeware); ПроГео,  Наш Сад Кристалл. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

203н 

12 Гидравлика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

101н 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 
учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 
автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (6 шт.), стулья (18 шт.), рабочее место преподавателя; стеллаж 

универсальный; верстак с ящиками и тисками; внутример; гидронасос НШ--30-50; 

машина сверлильная; штангельциркуль 0-250, штангельциркуль 25-750; типовой 

комплект уч. оборудование "Основы гидравлики и гидропривода"; станок 

вертикально-сверлильный ВС-15, станок токарно-винторезный ТВ 4441; шкаф для 

лабораторных принадлежностей, шкаф для хранения реактивов 
четырехстворчатый; лабораторный комплекс "Теплотехника жидкости" ТПЖ-010-

6ЛР-01; стол лабораторный с розеткой 42В, стол мойка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

117н 

13 Теплотехника Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-
AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 
высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (6 шт.), стулья (18 шт.), рабочее место преподавателя; стеллаж 

универсальный; верстак с ящиками и тисками; внутример; гидронасос НШ--30-50; 

машина сверлильная; штангельциркуль 0-250, штангельциркуль 25-750; типовой 

комплект уч. оборудование "Основы гидравлики и гидропривода"; станок 

вертикально-сверлильный ВС-15, станок токарно-винторезный ТВ 4441; шкаф для 

лабораторных принадлежностей, шкаф для хранения реактивов 
четырехстворчатый; лабораторный комплекс "Теплотехника жидкости" ТПЖ-010-

6ЛР-01; стол лабораторный с розеткой 42В, стол мойка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

117н 

14 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 
"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 



1 2 3 4 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

15 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

110н 

16 Автоматика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

101н 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

110н 

17 Цифровые технологии в АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

помещения для самостоятельной работы:  

 

Компьютерный класс: компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее 

место преподавателя; рабочая станция (моноблок) Lenovo V310z (15 шт.), 

подключенные к сети Интернет.Перечень оборудования: компьютерные столы (15 

шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; доска учебная; рабочая станция 

(моноблок) тип 1 Lenovo Lenovo V310z (4 шт.); рабочая станция (моноблок) тип 1 
Lenovo Lenovo V310z (1 шт.); компьютер DEPO Neos 460SE (1 шт.); 

компьютер:ПЭВМ"Karin Klerk" (9 шт.), подключенные к сети 

Интернет.Программное обеспечение: Microsoft Office, Google Chrome, Система 

КонсультантПлюс, ArcGIS, Программный комплекс "АРГО", AutoCAD, 

Автоматизированная система планирования и анализа эффективности 

инвестиционных проектов Project Expert for WINDOWS, Microsoft Project, Project 

Libre, Graph, SimplexWin  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

406 

Компьютерный класс 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
рабочая станция (моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к сети 

Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс, 

Программный комплекс "АРГО", AutoCAD, КОМПАС-3D LT, КОМПАС-3D, 

Географическая информационная система "Терра", ArcGIS, Комплекс КРЕДО для 

ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ, Topocad, Sokkia SpectrumLink 

(Freeware); SASPlanet (Freeware); ПроГео,  Наш Сад Кристалл. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

203н 

 



1 2 3 4 

18 Культура речи и деловое общение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; мультимедийное 

оборудование: проектор мультимедийный переносной InFocus IN228; ноутбук: 

lenovo B5030 с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для 

анализа воды, почвы и пещевых продуктов; информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

313н 

19 Психология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (17 шт.); стулья (34 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, 

ноутбук Acer).  

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
327н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор NES NP510/LCD, 

ноутбук Asus). 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

340н 

20 Основы производства продукции 

растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (20 шт.); стулья (77 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, системный блок) 

с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

301н 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (17 шт.); стулья (34 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, 

ноутбук Acer).  

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

327н 

21 Основы производства продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 
помещения для самостоятельной работы:  

 

Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 Acer X1226Н, Экран DRAPER 

LUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , портреты 

ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
401н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

помещения для самостоятельной работы:  

Рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 40., 

компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

403н 

22 Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (22 шт.); стулья (52 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, 

ноутбук Asus); информационные стенды. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

436н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор Sanyo PLC, ноутбук 

Acer); информационные стенды. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

423н 



1 2 3 4 

23 Охрана труда на предприятиях АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Специализированный класс по "БЖД")  

 

Столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее место преподавателя;  доска учебная; 

тренажер компьютеризированный «ИЛЮША-М»; переносное мультимедийное 

оборудование (проектор Acer X1226H, ноутбук Asus) укладка медицинская для 

оказания доврачебной помощи на месте; вакуумный матрас (носилки); носилки 

медицинские (НСК-1); носилки санитарные складные (Н2-А); тележка-носилки 
(ТНС); мобильная лаборатория для специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; дозиметр-радиометр МКС-10Д ""Чибис"" (2 шт.);  информационные стенды. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

309н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; мультимедийное 

оборудование: проектор мультимедийный переносной InFocus IN228; ноутбук: 

lenovo B5030 с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы для 

анализа воды, почвы и пещевых продуктов; информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

313н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (18 шт.); стулья (54 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Vivetek D945VX, Системный 

блок Winard) с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

322н 

24 Компьютерное проектирование Компьютерный класс 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 

рабочая станция (моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к сети 

Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс, 

Программный комплекс "АРГО", AutoCAD, КОМПАС-3D LT, КОМПАС-3D, 

Географическая информационная система "Терра", ArcGIS, Комплекс КРЕДО для 
ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ, Topocad, Sokkia SpectrumLink 

(Freeware); SASPlanet (Freeware); ПроГео,  Наш Сад Кристалл. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

203н 



1 2 3 4 

25 Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
110н 

26 Теоретическая механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 
"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

27 Теория машин и механизмов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 



1 2 3 4 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-
500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

104н 

28 Сопротивление материалов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 
Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 
высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 



1 2 3 4 

29 Детали машин, основы 

конструирования и подъемно-

транспортные машины 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 
автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
104н 

30 Электротехника и электроника Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

110н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (6 шт.), стулья (12 шт.), рабочее место преподавателя; 

лабораторный стенд "Электрические машины и лектропривод ЭМП.008 РБЭ", 

лабораторный стенд "Электрические цепи ЭЦОЭ.002 РБЭ". 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
118н 

31 Тракторы и автомобили Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 
"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

32 Сельскохозяйственные машины Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

105н 



1 2 3 4 

учебная; агрегаты и разрезы сельскохозяйственных машин;  комплект макетов 

сельхозмашин; комплект рабочих органов почвообрабатывающих машин; набор 

рабочих органов сельскохозяйственных орудий для возделывания картофеля; 

стеллаж универсальный; модель косилочного обруча Кроне; модель ротор граблей 

Кроне; часть модели граблины Кроне; элементы рамы ворошителя Кроне; роторная 

сепарирующее-калибрующая установка; роторная косилка. 

33 Машины и оборудование в 

животноводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 
учебная; агрегаты и разрезы сельскохозяйственных машин;  комплект макетов 

сельхозмашин; комплект рабочих органов почвообрабатывающих машин; набор 

рабочих органов сельскохозяйственных орудий для возделывания картофеля; 

стеллаж универсальный; модель косилочного обруча Кроне; модель ротор граблей 

Кроне; часть модели граблины Кроне; элементы рамы ворошителя Кроне; роторная 

сепарирующее-калибрующая установка; роторная косилка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

105н 

34 Электропривод и 

электрооборудование 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

110н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебные столы (6 шт.), стулья (12 шт.), рабочее место преподавателя; 

лабораторный стенд "Электрические машины и лектропривод ЭМП.008 РБЭ", 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

118н 
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лабораторный стенд "Электрические цепи ЭЦОЭ.002 РБЭ". 

35 Топливо и смазочные материалы Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-
AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 
автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

36 Технология ремонта машин Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 
питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

37 Эксплуатация машинно-тракторного 

парка 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; агрегаты и разрезы сельскохозяйственных машин;  комплект макетов 

сельхозмашин; комплект рабочих органов почвообрабатывающих машин; набор 

рабочих органов сельскохозяйственных орудий для возделывания картофеля; 
стеллаж универсальный; модель косилочного обруча Кроне; модель ротор граблей 

Кроне; часть модели граблины Кроне; элементы рамы ворошителя Кроне; роторная 

сепарирующее-калибрующая установка; роторная косилка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

105н 
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38 Экономика и организация 

производства на предприятиях АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (14 шт.); стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

419н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (17 шт.); стулья (34 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

421н 

39 Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Учебные столы (14 шт.); стулья (28 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

419н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (17 шт.); стулья (34 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
421н 

40 Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, ноутбук Asus). 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

211н 

 

 Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

248007248007 Калужская область, г. Калуга, 

ул. Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

спортивный зал 
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Cпортивный зал: многофункциональный тренажер (1 шт.); теннисные столы (10 

шт.); велотренажер (2 шт.); степ тренажер (2 шт.); скамья для пресса (2шт.); брусья 

(1 шт.); перекладина навесная (1 шт.); баскетбольные мячи (10 шт.); волейбольные 

мячи (10 шт.); гимнастические маты (4 шт.); гантели (4 шт.); обруч гимнастический  

(2 шт.); скакалки гимнастические (10 шт.); информационные стенды. 

41 Технология сельскохозяйственного 

машиностроения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

помещения для самостоятельной работы: 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

110н 

42 Проектирование предприятий 

технического сервиса 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
101н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 
питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

43 Надежность технических систем Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 
питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

44 Логистика технического сервиса Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-
шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 



1 2 3 4 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

45 Технологическая подготовка 

предприятий технического сервиса 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-
500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

104н 



1 2 3 4 

46 Техническая эксплуатация Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
110н 

47 Основы инженерно-технической 

службы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

110н 



1 2 3 4 

48 Материально-техническое 

обеспечение АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; доильная установка УДС - 36; электропривод с вакуумным насосом; 

водонагреватель; сепаратор; насос для подачи воды; кормораздатчик; 

кормосмеситель; комплект для обслуживания животноводческих ферм. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
110н 

49 Реинжиниринг технического 

сервиса 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 
питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

50 Базовая физическая культура Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, ноутбук Asus). 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

211н 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Cпортивный зал: многофункциональный тренажер (1 шт.); теннисные столы (10 

шт.); велотренажер (2 шт.); степ тренажер (2 шт.); скамья для пресса (2шт.); брусья 

(1 шт.); перекладина навесная (1 шт.); баскетбольные мячи (10 шт.); волейбольные 

мячи (10 шт.); гимнастические маты (4 шт.); гантели (4 шт.); обруч гимнастический  

(2 шт.); скакалки гимнастические (10 шт.); информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

Спортивный зал 

51 Базовые виды спорта Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 



1 2 3 4 

 

Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, ноутбук Asus). 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

211н 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Cпортивный зал: многофункциональный тренажер (1 шт.); теннисные столы (10 

шт.); велотренажер (2 шт.); степ тренажер (2 шт.); скамья для пресса (2шт.); брусья 

(1 шт.); перекладина навесная (1 шт.); баскетбольные мячи (10 шт.); волейбольные 
мячи (10 шт.); гимнастические маты (4 шт.); гантели (4 шт.); обруч гимнастический  

(2 шт.); скакалки гимнастические (10 шт.); информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

Спортивный зал 

52 Ознакомительная практика (в том 

числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской 

работы) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (6 шт.), стулья (18 шт.), рабочее место преподавателя; стеллаж 

универсальный; верстак с ящиками и тисками; внутример; гидронасос НШ--30-50; 

машина сверлильная; штангельциркуль 0-250, штангельциркуль 25-750; типовой 

комплект уч. оборудование "Основы гидравлики и гидропривода"; станок 

вертикально-сверлильный ВС-15, станок токарно-винторезный ТВ 4441; шкаф для 

лабораторных принадлежностей, шкаф для хранения реактивов 

четырехстворчатый; лабораторный комплекс "Теплотехника жидкости" ТПЖ-010-
6ЛР-01; стол лабораторный с розеткой 42В, стол мойка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

117н 

53 Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (6 шт.), стулья (18 шт.), рабочее место преподавателя; стеллаж 

универсальный; верстак с ящиками и тисками; внутример; гидронасос НШ--30-50; 

машина сверлильная; штангельциркуль 0-250, штангельциркуль 25-750; типовой 

комплект уч. оборудование "Основы гидравлики и гидропривода"; станок 

вертикально-сверлильный ВС-15, станок токарно-винторезный ТВ 4441; шкаф для 

лабораторных принадлежностей, шкаф для хранения реактивов 

четырехстворчатый; лабораторный комплекс "Теплотехника жидкости" ТПЖ-010-
6ЛР-01; стол лабораторный с розеткой 42В, стол мойка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

117н 



1 2 3 4 

54 Эксплуатационная практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 
"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 
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55 Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Практика проводится не в структурных подразделениях Университета. ООО «Алешино-Агро», Калужская область, 

Мещовский район, договор № 20/03 от 

29.04.2020г. 

Калужский НИИСХ – филиал ФГБНУ 

«ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха», 

Калужская область, Перемышльский район, 

договор № 20/04 от 29.04.2020г. 

ООО «Центр технологического развития» г. 

Москва, договор № 20/08 от 30.04.2020 г. 

СПК «Авангард» Тульская область, договор 
№ 20/11 от 06.05.2020 г. 

ИП ГКФХ Мельников А.В., Калужская 

область, Дзержинский район, договор № 

20/10 от 06.05.2020г. 

ООО «Мастер Гриб», Калужская область, 

Дзержинский район, договор № 20/13 от 

06.05.2020г. 

ООО " Калужская Нива", Калужская 

область, Перемышльский район, договор № 

20/16 от 06.05.2020г. 

ИП ГКФК Добрыднева Л.Г., Калужская 

область, Кировский район, договор № 20/17 
от 06.05.2020 г. 

ООО «Молочные продукты», Калужская 

область, Перемышльский район, договор № 

20/22 от 06.05.2020г. 

ООО «ЭкоНива Техника», Калужская 

область, Малоярославецкий район, договор 

№ 20/29 от 06.05.2020 г. 

ИП ГКФК Простяков И.И., Калужская 

область, Кировский район, договор № 20/31 

от 06.05.2020 г. 

ИП ГКФК Чернявская И.В., Калужская 

область, Боровский район, договор № 20/43 

от 06.05.2020 г. 
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56 Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 
автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 
104н 

57 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (20 шт.); стулья (77 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, системный блок) 

с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус 

301н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 



1 2 3 4 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

58 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (20 шт.); стулья (77 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer X1226H, системный блок) 

с доступом в Интернет. 
Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

301н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

59 Основы управления и безопасность 

движения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 

Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

104н 
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питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 

высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

60 Правила дорожного движения Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (19 шт.), стулья (76 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

настенная 3-х элементная; экран, мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer X1226H, ноутбук  Lenovo G580 с доступом в Интернет. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 

101н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебные столы (10 шт.), стулья (30 шт.), рабочее место преподавателя; доска 

учебная; экран на штативе ScreenMedia Apollo-T формат 200-200 MW SCM-T-

AT200; мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный переносной 
Acer Р1276, Ноутбук:Lenovo G580 с доступом в Интернет;  стенд "Кривошипно-

шатунный механизм, стенд "Передняя подвеска, рулевое управление",  стенд 

"Система зажигания (контактная)", стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

питания", стенд "Система смазки", стенд "Система электрооборудования", стенд 

"Тормозная система " Двигатель ВАЗ-2101-07 с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой передач (агрегат в разрезе); динамометр пружинный 0-

500к; задний мост 2101-07 в сборе с тормозными механизмами (агрегат в разрезе); 

колесо в сборе на подставке; комплект для определения схождения и развала колес 

автомобиля; макет двигателя автомобильного в разрезе, макет двигателя 

дизельного в разрезе с поворотной установкой, макет заднего моста грузового 

автомобиля в разрезе, макет коробки передач грузового автомобиля в разрезе; 
высеивающий аппарат сеялки точного высева Max Emerge 5. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

104н 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную среду 
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61 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 

рабочая станция (моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к сети 

Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс, 

Программный комплекс "АРГО", AutoCAD, Географическая информационная 

система "Терра", ArcGIS, Комплекс КРЕДО для ВУЗов - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ, Topocad, Sokkia SpectrumLink (Freeware); SASPlanet (Freeware); 

ПроГео, Наш Сад Кристалл. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

203н 

62 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; доска 

учебная; рабочая станция (моноблок) тип 1 Lenovo Lenovo V310z (4 шт.); рабочая 

станция (моноблок) тип 1 Lenovo Lenovo V310z (1 шт.); компьютер DEPO Neos 

460SE (1 шт.); компьютер:ПЭВМ"Karin Klerk" (9 шт.), подключенные к сети 
Интернет. Программное обеспечение: Microsoft Office, Google Chrome, Система 

КонсультантПлюс. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

424н 
 

63 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Столы (25 шт.); стулья (50 шт.); рабочее место библиотекаря; компьютер ПЭВМ 

"Karin Klerk" (5 шт.); компьютер DualCore E5300 OEM/DDR II 2048Mb (1 шт.), 

подключенные к сети Интернет.  

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

читальный зал 

64 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 

рабочая станция (моноблок) Lenovo V310z (15 шт.) подключенные к сети Интернет 

и обеспеченные доступом к ЭБС.  

Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Freeware), Система КонсультантПлюс, 

Программный комплекс "АРГО", AutoCAD, ArcGIS. 

248007, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 

406 
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65 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

При входе имеется пандус для обеспечения беспрепятственного доступа граждан с 

ограниченными возможностями: (20 посадочных места); оснащено учебной 

мебелью, мультимедийным оборудованием:  4 компьютерами 

i3/8Gb/SSD250Gb/WIN10PRO, монитор, клавиатура, мышь; МФУ Brother DCP-

L2540DNR с доступом к сети Интернет, выходом в электронную библиотеку 

университета и на учебно-методический портал (https://sdo.timaсad.ru). Для 

создания условий самостоятельной работы для слепых и слабовидящих 

установлено специализированное стационарное рабочее место. В комплект 

специализированного рабочего места входит: персональный компьютер (моноблок) 

IRU Office K2101 (21.5" FullHD i3 4160/4Gb/500Gb/HDG 

4400/DVDRW/CR/Win7Pro); предустановленное в ПК программное обеспечение: 

MS Office 2010, JAWS (профессиональная редакция, версия 2020) – программа 

экранного доступа, MAGic (версия 13.1.1217)  - программа экранного увеличения с 

речевой поддержкой, ABBYY FineReader 11 ProfessionalEdition – программа для 

сканирования, распознавания, сохранения и редактирования печатных документов. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 24 
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Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 

корпус) 

102н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

квалификация (степень) «бакалавр», направленность (профиль) 

программы «Технический сервис в АПК» разработанную Калужским 

филиалом РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязевана  

 

 

Калужским филиалом РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева были 

представлены документы основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП): учебный план, рабочие программы дисциплин, 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной, производственной, преддипломной практик, 

программа государственной итоговой аттестации, календарный учебный 

график и оценочные материалы ГИА по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленность (профиль) «Технический сервис в АПК», 

обеспечивающие реализацию соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность (профиль) «Технический сервис в АПК», представляет собой 

систему документов, разработанную Калужским филиалом РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 года №813. Рецензируемая ОПОП ВО включает: общую 

характеристику; характеристику профессиональной деятельности; 

планируемые результаты освоения образовательной программы; структуру 

программы бакалавриата; документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса; характеристику социально-

культурной среды; фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

бакалавриата; нормативно-методические материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. ОПОП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Технический сервис в 

АПК» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника. Миссия рецензируемой ОПОП ВО заключается в 

подготовке специалистов высокой степени квалификации для деятельности в 

области Агроинженерии, обладающих знаниями, умениями и навыками 

командной работы, аналитическими, исследовательскими и лидерскими 

качествами, способными быстро адаптироваться и эффективно управлять 

отечественными и зарубежными компаниями в условиях глобализации 



мирового хозяйства. Образовательной целью ОПОП ВО по направлению 

35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «технический сервис в 

АПК» является подготовка конкурентоспособных, 

высококвалифицированных агрономов, обладающих необходимым 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для эффективного 

осуществления самостоятельной профессиональной деятельности в области 

агрономии. Программа отвечает основным требованиям стандарта. Ее 

структура включает следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 

2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». В блоке 1 

«Дисциплины (модули)» составляют 198 зачетных единиц, из них 

обязательная часть 165 зачетных единиц и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 33 зачетные единицы. Блок 2 «Практика» 

составляет 36 зачетных единиц, из них учебная практика – 18 зачетных 

единиц, производственная практика – 18 зачетных единиц. Государственная 

итоговая аттестация предполагает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, и 

составляет 6 зачетных единиц. Общая трудоемкость программы составляет 

240 зачетных единиц. Содержание ОПОП ВО не противоречит ФГОС ВО. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП ВО 

формируют весь необходимый перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. В числе конкурентных преимуществ 

программы следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно 

опытный профессорско-преподавательский состав, а также практические 

работники. Одним из преимуществ является учет требований работодателей 

при формировании дисциплин обязательной части, которые по своему 

содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день вопросов международного менеджмента. Структура плана 

в целом логична и последовательна. Оценка рабочих программ учебных 

дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном 

уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. Учебная работа бакалавра по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность 

(профиль) «Технический сервис в АПК» организуется в следующих формах: 

лекции, практические занятия, лабораторные практикумы, самостоятельная 

работа, практики. В учебном процессе рецензируемого ОПОП ВО 

предполагается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий, включая дискуссии, круглые столы и др. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

созданы оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Оценочные материалы  



включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику докладов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. Рецензируемая ОПОП ВО в полной мере 

соответствует заявленному уровню подготовки бакалавра. Предусмотренные 

дисциплины формируют высокий уровень компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО. Обеспеченность ОПОП научно-педагогическими кадрами 

соответствует предъявляемым нормам. 

Материально-техническое обеспечение процесса по направлению 35.03.06 

Агроинженерия, направленность (профиль) «Технический сервис в АПК» 

полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. Разработанная ОПОП 

имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической 

документацией и материалами. 

Представлены программы практик и государственной итоговой  аттестации. 

Качество рецензируемой ОПОП не вызывает сомнений. Программа может 

быть использована для подготовки студентов квалификации «бакалавр» по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 

«Технический сервис в АПК». 

 

 

 

 

Заместитель министра сельского хозяйства 

Калужской области, 

кандидат технических наук 

 

       Луценко Геннадий Михайлович 

 

 


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего образования
	1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1 Общая характеристика ОПОП ВО
	2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП   ВО
	2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры образовательной программы (работодатели)
	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускника
	3.2 Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
	3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника
	3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом (карта профессиональной деятельности)
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
	5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
	5.1 Годовой календарный учебный график
	5.2 Учебный план
	5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
	5.4 Программы практик
	5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
	5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации
	5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации
	6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
	6.1 Кадровое обеспечение

	6.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение
	Перечень основных подписных источников на 2019-2020 гг.
	6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО
	7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
	8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
	9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
	РЕЦЕНЗИЯ

