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Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов,  

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по напралению подготовки  

35.03.06 Агроинженерия 

№ п/п 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1 13.001 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от  02.09.2020 

№ 555н  
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Приложение 2 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций,  

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата  

35.03.06 Агроинженерия 

направленность (профиль) «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

 

Код и 

наименование 

ПС 

Обощенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

13.001 

Специалист в 

области меха-

низации сель-

ского хозяйст-

ва 

D 

Планирование, орга-

низация и контроль 

эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники 

6 

Организация технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники в 

организации 

D/01.6 6 

6 
Организация эксплуатации сельскохозяйст-

венной техники в организации 
D/02.6 6 

6 

Организация работы по повышению эффек-

тивности технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной техни-

ки 

D/03.6 6 

 

 

 



Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ

ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль Технический сервис в АПК 
на 2020/21 учебный год

№
п/п

Вид
обновлений Содержание вносимых изменений Обоснование изменений

1 Изменение
содержания

Справка о кадровом обеспечении основной 
профессиональной образовательной 
программы высшего образования

Ежегодное обновление 
образовательной программы

2 Изменение
содержания

Справка о материально-техническом 
обеспечении основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования.

Ежегодное обновление 
образовательной программы

3 Изменение
содержания

Справка об обеспеченности образовательного 
процесса по образовательной программе 
высшего образования -  программе 
бакалавриата учебной, учебно-методической 
литературой и иными информационными 
ресурсами

Ежегодное обновление 
образовательной программы

4 Изменение
содержания

Обновление рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей), практик, ГИА

Ежегодное обновление 
образовательной программы

(В.С. Коваль)

(А.Н. Яцунов)

Руководитель ОПОП

Протокол рассмотрен и одобрен 
ученым советом факультета 
высшего образования (протокол № от 21.05.2020)

Председатель ученого совета факультета, 
канд. техн. наук, декан факультета 
высшего образования



Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ

ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль Технический сервис в АПК 
на 2020/21 учебный год

№
п/п

Вид
обновлений Содержание вносимых изменений Обоснование изменений

1 Изменение
содержания

Изменения в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05 
августа 2020 г. № 885/390

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05 августа 2020 г. № 
885/390 «О практической подготовке 
обучающихся»

2 Изменение
содержания

Изменения в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 02.09.2020 № 555н «Специалист в 
области механизации сельского 
хозяйства»

Приказ утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 02.09.2020 № 555н 
«Специалист в области механизации 
сельского хозяйства»

Руководитель ОПОП _______ ___________________ (В.С. Коваль)
^(подпись)

Протокол рассмотрен и одобрен
Ученым советом факультета высшего образования (протокол № 1 от 24.09.20)

Председатель ученого совета факультета,
канд. техн. наук, доцент,
декан факультета высшего образования (А.Н. Яцунов)
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