


 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам маги-

стратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельско-

го хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 № 

126; 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 21 мая 2014 г. № 340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 июня 2014 г., регистрационный № 32609). 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы  
 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

Организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени Д.К. Беляева» 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПКО – профессиональная компетенция обязательная; 

ПКР – профессиональная компетенция рекомендуемая; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

программа ба-

калавриата 

–  основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия;  

ПС – профессиональный стандарт; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
 

 



Раздел  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание  профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

-  научно-исследовательский; 

- производственно-технологический; 

- организационно-управленческий;  

- проектный.   

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки технических 

средств для технологической модернизации сельскохозяйственного производства); 

- 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и ав-

томатизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке продук-

ции растениеводства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

приведен в Приложении № 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия, представлен в Приложении № 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область профессиональ-

ной деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и наука 

(в сфере научных иссле-

дований и разработки 

технических средств для 

технологической модер-

низации сельскохозяй-

ственного производства) 

 

Научно-

исследовательский 

 

Участие в проведении 

научных исследований 

по общепринятым мето-

дикам, их описании и 

формировании выводов  

Машинные техноло-

гии и системы машин  

для производства, 

хранения и транспор-

тирования 

продукции растение-

водства и животно-

водства;  

технологии техниче-

ского обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и обо-

рудования; методы и 

средства испытания 

машин; 

Участие в испытаниях 

сельскохозяйственной 

техники по стандартным 

методикам 

Участие в разработке 

новых машинных тех-

нологий и технических 

средств 

Участие в разработке 

новых технологий тех-



нического обслужива-

ния, хранения, ремонта 

и восстановления дета-

лей машин 

машины, установки, 

аппараты, приборы и 

оборудование для 

хранения и перера-

ботки 

продукции растение-

водства и животно-

водства, а также тех-

нологии и техниче-

ские средства 

перерабатывающих 

производств 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции по 

стандартным методикам 

Решение задач в области 

развития науки, техники 

и технологии с учетом 

нормативного правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной соб-

ственности 

13 Сельское хозяйство (в 

сфере использования, 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной-ной 

техники, машин и обо-

рудования, средств элек-

трификации и автомати-

зации технологических 

процессов при производ-

стве, хранении и перера-

ботке продукции расте-

ниеводства и животно-

водства) 

Производственно-

технологический 

Обеспечение эффектив-

ного использования 

сельскохозяйственной 

техники и технологиче-

ского оборудования для 

производства сельско-

хозяйственной  продук-

ции 

Машинные техноло-

гии и системы машин 

для производства, 

хранения и транспор-

тирования 

продукции растение-

водства и животно-

водства;  

технологии техниче-

ского обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и обо-

рудования; методы и 

средства испытания 

машин; 

машины, установки, 

аппараты, приборы и 

оборудование для 

хранения и первичной 

переработки продук-

ции растениеводства и 

животноводства, а 

также технологии и 

технические средства 

перерабатывающих 

производств 

Осуществление произ-

водственного контроля 

параметров технологи-

ческих процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

и оборудования 

Обеспечение работоспо-

собности машин и обо-

рудования с использо-

ванием современных 

технологий техническо-

го обслуживания, хра-

нения, ремонта и вос-

становления деталей 

машин 

Осуществление произ-

водственного контроля 

параметров технологи-

ческих процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при  

техническом обслужи-

вании и ремонте сель-

скохозяйственной тех-

ники и оборудования 

Организация работы по 

повышению эффектив-

ности технического об-

служивания и ремонта 



сельскохозяйственной 

техники и оборудования   

Обеспечение эффектив-

ного использования ма-

шин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Осуществление произ-

водственного контроля 

параметров технологи-

ческих процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для хра-

нения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Организация работы по 

повышению эффектив-

ности машин и оборудо-

вания для хранения и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

Организационно-

управленческий 

Разработка оперативных 

планов работы первич-

ных производственных 

коллективов и управле-

ние их деятельностью  

 

Планирование механи-

зированных сельскохо-

зяйственных работ 

 

Организация работы по 

повышению эффектив-

ности сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

 

Организация матери-

ально-технического 

обеспечения инженер-

ных систем (сельскохо-

зяйственная  техника и 

оборудование) 

 

Планирование техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники  

 

Организация матери-

ально-технического 

обеспечения инженер-

ных систем (техниче-

ские средства для об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния) 

 



Планирование эксплуа-

тации и ремонта машин 

и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Организация матери-

ально-технического 

обеспечения инженер-

ных систем (машины и 

оборудование для хра-

нения и переработки 

сельскохозяйственной  

продукции) 

Проектный Участие в проектирова-

нии технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

Участие в проектирова-

нии предприятий  тех-

нического обслужива-

ния и ремонта сельско-

хозяйственной техники 

и оборудования 

Участие в проектирова-

нии технологических 

процессов хранения и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.03.06. АГРОИН-

ЖЕНЕРИЯ 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки: 

- «Технические системы в агробизнесе»; 

- «Технический сервис в АПК»; 

- «Экономика и менеджмент в агроинженерии». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Бакалавр (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего образования»). 

 

3.3. Объем программы   

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государственный 

образовательный стандарт по направлению подготовки 35.03.06.Агроинженерия (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 813 

(далее – ФГОС ВО). 

 

3.4. Формы обучения  

Формы обучения: очная, заочная. 



3.5. Срок получения образования  
Срок получения образования:  

- при очной форме обучения – 4 года; 

- при заочной форме обучения – 5 лет  

 

 

 

Раздел  4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи.  

ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и не-

достатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников дея-

тельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опреде-

ляет ожидаемые результаты решения выделен-

ных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной зада-

чи проекта, выбирая оптимальный способ ее ре-

шения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде. 

ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения вы-

деленных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возраст-



ным особенностям, по этническому или религи-

озному признаку, социально незащищенные слои 

населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного результа-

та. 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с други-

ми членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презента-

ции результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для со-

трудничества в академической коммуникации 

общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они противоре-

чат собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

  критикуя аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять пе-

ревод профессиональных текстов с иностран-

ного (-ых) на государственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и тра-

дициях различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультур-

ным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и кон-



структивно взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

Самоорганиза-ция 

и саморазвитие  (в 

т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и ре-

ализовывать траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, ситуативных, времен-

ных и т.д.) для успешного выполнения поручен-

ной работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность планирования пер-

спективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

 УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни. 

ИД-2УК-7  Использует основы физической культу-

ры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты.  

ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия по предотвра-

щению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 



4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 
ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессиональ-

ных дисциплин с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные законы естественно-

научных дисциплин для решения  стандартных  задач 

в соответствии с направленностью профессиональной 

деятельности  

ОПК- 2. Способен использовать нормативные 

правовые акты  и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет специальную документа-

ции в соответствии с направленностью профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, обеспе-

чивает проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний  

ОПК- 4. Способен реализовывать современ-

ные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует современные 

технологии в соответствии с направленностью про-

фессиональной деятельности  

ОПК – 5. Готов к участию в проведении  экс-

периментальных исследований в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в экспериментальных исследова-

ниях  по испытанию сельскохозяйственной техники 

ОПК-6. Способен использовать базовые зна-

ния экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-6  Использует базовые знания экономики и 

определяет экономическую эффективность  в профес-

сиональной деятельности 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым методи-

кам, их описании и фор-

мировании выводов  

 

ПКС-1. Способен прово-

дить научные исследова-

ния по общепринятым ме-

тодикам, составлять их 

описание и формулировать 

выводы  

ИД-1ПКС-1 Определяет 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации объекты 

исследования и исполь-

зует современные мето-

ды исследований 

ИД-2ПКС-1 Проводит ста-

тистическую обработку 

результатов опытов  

ИД-3ПКС-1 Обобщает ре-

зультаты опытов и фор-

мулирует выводы 

 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Планирование механизи-

рованных сельскохозяй-

ПКС-2. Способен осу-

ществлять планирование 

ИД-1ПКС-2 Демонстриру-

ет знания технологии 

Профессиональный 

стандарт «Специа-



ственных работ, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта сельскохозяйствен-

ной техники 

механизированных сель-

скохозяйственных работ, 

технического обслужива-

ния и ремонта сельскохо-

зяйственной и техники 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции 

ИД-2ПКС-2 Демонстриру-

ет знания технических 

характеристик, кон-

структивных особенно-

стей, назначения, режи-

мов работы сельскохо-

зяйственной техники 

ИД-3ПКС-2 Демонстриру-

ет знание организации 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции 

ИД-4ПКС-2 Определяет 

источники, осуществля-

ет поиск и анализ ин-

формации, необходи-

мые для составления и 

корректировки перспек-

тивных и текущих пла-

нов подразделения и 

организации 

ИД-5ПКС-2 Производит 

расчеты и определяет 

потребности организа-

ции в сельскохозяй-

ственной технике на 

перспективу 

ИД-6ПКС-2 Производит 

расчеты потребности 

организации в сельско-

хозяйственной технике, 

количество технических 

обслуживаний и ремон-

тов сельскохозяйствен-

ной техники, числа и 

состава специализиро-

ванных звеньев для их 

проведения 

ИД-7ПКС-2 Рассчитывает 

суммарную трудоем-

кость работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяй-

ственной техники 

ИД-8ПКС-2 Распределяет 

техническое обслужи-

вание и ремонт сельско-

хозяйственной техники 

по времени и месту про-

ведения, составляет го-

довой план-графики по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 



ники 

ИД-9ПКС-2 Разрабатывает 

стратегии организации и 

перспективных планов 

ее технического разви-

тия 

ИД-10ПКС-2  Оформляет 

нормативную и техни-

ческую документацию 

по эксплуатации и тех-

ническому обслужива-

нию сельскохозяйствен-

ной техники 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация эксплуата-

ции сельскохозяйствен-

ной техники 

ПКС-3. Способен органи-

зовать эксплуатацию сель-

скохозяйственной техники 

ИД-1ПКС-3. Демонстри-

рует знания единой си-

стемы конструкторской 

документации и умение 

читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяй-

ственной техники 

ИД-2ПКС-3. Демонстри-

рует знания технологии 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции 

ИД-3ПКС-3. Демонстри-

рует знания техниче-

ских характеристик, 

конструктивных осо-

бенностей, назначения, 

режимов работы сель-

скохозяйственной тех-

ники 

ИД-4ПКС-3. Осуществля-

ет проверку работоспо-

собности и настройку 

инструмента, оборудо-

вания, сельскохозяй-

ственной техники с 

оформлением соответ-

ствующих документов 

ИД-5ПКС-3. Назначает 

ответственное лицо и 

закрепляет за ним сель-

скохозяйственную тех-

нику, выдает производ-

ственное задание персо-

налу по выполнению 

работ, связанных с под-

готовкой к работе, ис-

пользованием по назна-

чению, хранением, 

транспортированием, 

техническим обслужи-

ванием, ремонтом сель-

скохозяйственной тех-

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 



ники, и контролирует их 

выполнения 

ИД-6ПКС-3. Знает количе-

ственный и качествен-

ный состав сельскохо-

зяйственной техники, 

ведет ее учет, переме-

щения, объема выпол-

няемых подчиненными 

работ, потребления ма-

териальных ресурсов, 

затрат на ремонт, тех-

ническое обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники и оформление 

соответствующих доку-

ментов 

ИД-7ПКС-3. Анализирует 

причины и продолжи-

тельность простоев 

сельскохозяйственной 

техники, связанных с ее 

техническим состояни-

ем 

ИД-8ПКС-3. Готовит от-

четные, производствен-

ные документы, указа-

ния, проекты приказов, 

распоряжений, догово-

ров по вопросам, свя-

занным с организацией 

эксплуатации 

ИД-9ПКС-3. Осуществля-

ет контроль и соблюде-

ние правил и норм 

охраны труда, требова-

ний пожарной и эколо-

гической безопасности, 

проводит инструктаж по 

охране труда, разраба-

тывает и реализует ме-

роприятия по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

ИД-10ПКС-3. Рассматри-

вает и готовит предло-

жения по списанию 

сельскохозяйственной 

техники, оформляет и 

согласовывает соответ-

ствующие документы 

ИД-11ПКС-3. Осуществ-

ляет подбор сторонних 

организаций и оформля-

ет с ними договоры для 

материально-

технического обеспече-



ния эксплуатации, диа-

гностики  неисправно-

стей, технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Организация работы по 

повышению эффективно-

сти эксплуатации сельско-

хозяйственной техники и 

оборудования  

ПКС-4. Способен органи-

зовать работу по повыше-

нию эффективности экс-

плуатации сельскохозяй-

ственной техники 

ИД-1ПКС-4. Демонстри-

рует знания технологии 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции и передового опыта 

в области эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

ИД-2ПКС-4. Проводит 

анализ эффективности 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники, 

разрабатывает способы 

повышения эффектив-

ности эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники с учетом пред-

ложений персонала, 

осуществляет анализ 

рисков от их реализации 

ИД-3ПКС-4. Вносит кор-

рективы в планы работы 

подразделения для 

внедрения предложений 

по повышению эффек-

тивности эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, согласованных 

с руководством органи-

зации 

ИД-4ПКС-4. Производит 

выдачу производствен-

ных заданий персоналу 

по выполнению работ, 

связанных с повышени-

ем эффективности экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники, и 

контроль их выполне-

ния 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции (специальные) выпускников и 

индикаторы их достижения  

 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях ПКС-5. Способен участво- ИД-1ПКС-5 Участвует в Профессиональный 



сельскохозяйственной 

техники по стандартным 

методикам. 

Участие в разработке но-

вых машинных техноло-

гий и технических 

средств. 

Участие в разработке но-

вых технологий техниче-

ского обслуживания, хра-

нения, ремонта и восста-

новления деталей машин 

вать в испытаниях сель-

скохозяйственной техники 

по стандартным методи-

кам 

испытаниях сельско-

хозяйственной техни-

ки по стандартным 

методикам. 

стандарт «Специа-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 

ПКС-6. Способен участво-

вать в разработке новых 

машинных технологий и 

технических средств 

ИД-1ПКС-6. Участвует в 

разработке новых ма-

шинных технологий и 

технологических 

средств 

ИД-2ПКС-6. Способен 

предложить и обосно-

вать функциональную 

схему автоматизирован-

ной или робототехниче-

ской системы для сель-

скохозяйственного про-

изводства 

ИД-3ПКС-6. Демонстри-

рует знания современ-

ных технологий и си-

стемы машин для про-

изводства продукции 

растениеводства 

ИД-4ПКС-6. Демонстри-

рует знания современ-

ных технологий и си-

стемы машин для про-

изводства продукции 

животноводства 

ПКС-7. Способен участво-

вать в разработке новых 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

ИД-1ПКС-7. Анализирует 

причины и продолжи-

тельность простоев 

сельскохозяйственной 

техники, связанных с ее 

техническим состояни-

ем. 

ИД-2ПКС-7. Разрабатыва-

ет меры по совершен-

ствованию технологий 

диагностирования, тех-

нического обслужива-

ния, хранения техниче-

ских средств 

ПКС-20. Способен моде-

лировать бизнесс процес-

сы и использовать методы 

их оптимизации в практи-

ческой деятельности орга-

низации 

ИД-1ПКС-20. Проводит 

научные исследования, 

анализирует результаты 

математического моде-

лирования бизнес про-

цессов 

 

 

 

 



Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение эффективно-

го использования сельско-

хозяйственной техники и 

технологического обору-

дования для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Осуществление производ-

ственного контроля пара-

метров технологических 

процессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Обеспечение работоспо-

собности машин и обору-

дования с использованием 

современных технологий 

технического обслужива-

ния, хранения, ремонта и 

восстановления деталей 

машин 

Осуществление производ-

ственного контроля пара-

метров технологических 

процессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

Организация работы по 

повышению эффективно-

сти технического обслу-

живания и ремонта сель-

скохозяйственной техники 

и оборудования 

ПКС-8. Способен обеспе-

чивать эффективное ис-

пользование сельскохо-

зяйственной техники и 

технологического обору-

дования для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКС-8. Обеспечивает 

эффективное использо-

вание сельскохозяй-

ственной техники и тех-

нологического оборудо-

вания для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 

ПКС-9. Способен осу-

ществлять производствен-

ный контроль параметров 

технологических процес-

сов, качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования 

ИД-1ПКС-9. Осуществляет 

производственный кон-

троль параметров тех-

нологических процес-

сов, качества продукции 

и выполненных работ 

при эксплуатации сель-

скохозяйственной тех-

ники и оборудования 

ПКС-10. Способен обеспе-

чивать работоспособность 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менных технологий тех-

нического обслуживания, 

хранения, ремонта и вос-

становления деталей ма-

шин 

ИД-1ПКС-10. Согласно 

типовым технологиям 

диагностирует основные 

системы технических 

средств, проводит опе-

рации  по техническому 

обслуживанию при об-

катке, использовании и 

хранении техники, а 

также оборудования 

нефтескладов.  

ПКС-11. Способен осу-

ществлять производствен-

ный контроль параметров 

технологических процес-

сов, качества продукции и 

выполненных работ при 

техническом обслужива-

нии и ремонте сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования 

ИД-1ПКС-11. Осуществля-

ет проверку работоспо-

собности и настройку 

инструмента, оборудо-

вания, сельскохозяй-

ственной техники. 

ИД-2ПКС-11. Оформляет 

нормативную 

и техническую доку-

ментацию по техниче-

скому обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники 

ИД-3ПКС-11. Осуществля-

ет производственный 

контроль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при техническом 

обслуживании и ремон-

те сельскохозяйствен-

ной техники и оборудо-

вания 

ПКС-12. Способен органи-

зовать работу по повыше-
ИД-1ПКС-12. Организует 

работу по повышению 



нию эффективности тех-

нического обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обо-

рудования 

эффективности  тех-

нического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 
ИД-2ПКС-12. Выбирает 

оптимальные методы и 

средства диагностиро-

вания, ТО и хранения 

технологического обо-

рудования и электро-

установок. 

ИД-3ПКС-12. Выдает про-

изводственное задание 

персоналу по выполне-

нию работ, связанных с 

подготовкой к работе, 

использованием по 

назначению, хранением, 

транспортированием, 

техническим обслужи-

ванием, сельскохозяй-

ственной техники, и 

контролирует их вы-

полнение 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование механизи-

рованных сельскохозяй-

ственных работ 

Организация работы по 

повышению эффективно-

сти эксплуатации сельско-

хозяйственной техники и 

оборудования 

Организация материаль-

но-технического обеспе-

чения инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Планирование техниче-

ского обслуживания и ре-

монта сельскохозяйствен-

ной техники 

Организация материаль-

но-технического обеспе-

чения инженерных систем 

(технические средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

ПКС-13. Способен плани-

ровать механизированные 

сельскохозяйственные ра-

боты 

ИД-1ПКС-13. Организаци-

онно-экономическое 

обоснование направле-

ний повышения эконо-

мической эффективно-

сти производства 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 

ПКС-14. Способен органи-

зовать работу по повыше-

нию эффективности сель-

скохозяйственной техники 

и оборудования 

ИД-1ПКС-14. Организует 

работу по повышению 

эффективности сельско-

хозяйственной техники 

и оборудования 

ПКС-15. Способен органи-

зовать материально-

техническое обеспечение 

инженерных систем (сель-

скохозяйственная  техника 

и оборудование) 

ИД-1ПКС-15. Организует 

материально-

техническое обеспече-

ние инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудова-

ние) 
ПКС-16. Способен плани-

ровать техническое об-

служивание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

ИД-1ПКС-16. Производит 

расчеты по определе-

нию количество техни-

ческих обслуживаний и 

ремонтов сельскохозяй-

ственной техники, числа 

и состава специализиро-

ванных звеньев для их 

проведения 

ИД-2ПКС-16. Рассчитывает 

суммарную трудоем-



кость работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяй-

ственной техники 

ИД-3ПКС-16. Распределяет 

техническое обслужи-

вание и ремонт сельско-

хозяйственной техники 

по времени и месту про-

ведения, составляет го-

довой план-график по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

ники 

ИД-4ПКС-16. Оформляет 

нормативную и техни-

ческую документацию 

по эксплуатации и тех-

ническому обслужива-

нию сельскохозяйствен-

ной техники  
ИД-5ПКС-16. Планирует 

техническое обслужи-

вание и ремонт сель-

скохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

ПКС-17. Способен органи-

зовать материально-

техническое обеспечение 

инженерных систем (тех-

нические средства для об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

ИД-1ПКС-17. Организует 

материально-

техническое обеспече-

ние инженерных систем 

(технические средства 

для обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования) 

ПКС-21. Способен органи-

зовать работу в сфере ме-

неджмента и проводить 

маркетинговые исследова-

ния организаций (пред-

приятий) 

ИД-1ПКС-21. Управляет 

коллективами и осу-

ществляет маркетинго-

вые исследования орга-

низаций (предприятий) 

ПКС-22. Способен органи-

зовать процессы управле-

ния операциями в снаб-

женческо-сбытовой дея-

тельности 

ИД-1ПКС-22 Организовы-

вает процессы управле-

ния операциями в снаб-

женческо-сбытовой дея-

тельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в проектировании 

технологических процес-

сов производства сельско-

хозяйственной продукции 

Участие в проектировании 

предприятий технического 

ПКС-18. Способен участ-

вовать в проектировании 

технологических процес-

сов производства сельско-

хозяйственной продукции 

ИД-1ПКС-18. Участвует в 

проектировании техно-

логических процессов 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области меха-

низации сельского 

хозяйства», утвер-

жденный приказом 



обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПКС-19. Способен участ-

вовать в проектировании 

предприятий технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1ПКС-19. Участвует в 

проектировании 

предприятий техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 мая 

2014 г. № 340н (заре-

гистрирован Мини-

стерством юстиции 

Российской Федера-

ции 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 

32609) 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Структура и объем программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 

Блок 2 Практика 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 
5.2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график для каждой направленности (профиля) и 

формы обучения, реализуемых в рамках направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

представлены в Приложении № 3. 

 
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются приложением к основной профес-

сиональной образовательной программе.  

Структура приведена в Приложении № 4. 

 
5.4. Программы практик 

Программы практик являются приложением к основной профессиональной образова-

тельной программе.  

Структура приведена в Приложении № 5. 

 

5.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации является приложением к 

основной профессиональной образовательной программе.  

Структура приведена в Приложении № 6. 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата  включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бака-



лавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  

6.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием), обеспечивающими реализацию программы бакалавриата по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Ор-

ганизации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

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

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Организации дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

6.1.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализа-

ции программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. При реализации про-

граммы [бакалавриата или части (частей) программы [бакалавриата на созданных Организа-

цией в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных под-

разделениях требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться со-

вокупностью ресурсов указанных организаций.  

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата   

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Организации. Допускается замена оборудова-

ния его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости).  

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на одного обуча-

ющегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику.  

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости).  

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья.  

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях.  

6.3.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ным стандартам (при наличии).  

6.3.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата , и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

6.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники про-

граммы бакалавриата (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу-

ченное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 



значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата  

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по програм-

ме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной основе.  

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организа-

ции. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата  в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата  требо-

ваниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям профессиональных стан-

дартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 



Приложение № 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
 

№ 

п/п 
Код ПС Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1 
13.001 

Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 340н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 июня 2014 г., регистра-

ционный № 32609) 



Приложение № 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06. Агроинженерия  

 

Код и наимено-

вание ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

13.001 Специ-

алист в обла-

сти механиза-

ции сельского 

хозяйства 

 

В 

 

Планирование, 

организация и 

контроль экс-

плуатации сель-

скохозяйствен-

ной техники 

6 

Планирование ме-

ханизированных 

сельскохозяйствен-

ных работ, техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники 

В/01.6 6 

Организация экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники 

В/02.6 6 

Организация рабо-

ты по повышению 

эффективности 

эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники 

В/03.6 6 

 


