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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПОП ВО 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – ОПОП ВО), реализуемая Тарским филиалом ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

(далее – Тарский филиал университета) по направлению подготовки 35.03.06 Аг-

роинженерия, направленность (профиль) «Технический сервис в агропромышлен-

ном комплексе», представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты, организационно-

педагогические условия, формы аттестации), который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, 

а также оценочных и методических материалов. 

Основным предназначением ОПОП ВО 35.03.06 Агроинженерия является: 

- создавать условия и содействовать получению и поддержанию качественно-

го высшего аграрно-ориентированного образования; 

- готовить высококвалифицированных выпускников, обладающих конкурен-

тоспособными преимуществами в динамично изменяющейся конкурентной среде; 

- распространять в студенческой среде культуру качества, экологическую 

культуру, гуманистические ценности и формировать у выпускников готовность 

распространять их в профессиональной среде и социальном окружении. 

Целью ОПОП ВО 35.03.06 Агроинженерия является комплексная и каче-

ственная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных профессионалов 

в области технического сервиса в АПК с использованием современных образова-

тельных технологий и воспитательных методик для формирования личностных и 

профессиональных качеств и развития творческого потенциала обучающихся.  

Обучение по данной ОПОП ВО по направлению подготовки Агроинженерия 

ориентировано на удовлетворение потребностей в высококвалифицированных ин-

женерных кадрах АПК Омской области, Сибирского федерального округа и Рос-

сийской Федерации в целом. 

В ОПОП ВО определяются планируемые результаты освоения ОПОП, пла-

нируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалав-

риата), утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «23» августа 2017 г. № 813; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301); 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО Омский ГАУ и локальные нормативные акты ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ в части, касающейся образовательной деятельности. 

 Положение о Тарском филиале ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

 

1.3. Основные пользователи ОПОП ВО 

 

 выпускающий факультет и выпускающая кафедра по ОПОП ВО;  

 приѐмная комиссия университета; 

 абитуриенты университета и их родители (законные представители);  

 декан факультета и заведующие кафедрами, обеспечивающие реализа-

цию ОПОП ВО; 

 профессорско-преподавательский состав ОПОП ВО; 

 обучающиеся по ОПОП ВО, их родители (законные представители); 

 ректор, проректоры, подразделения и службы университета, отвечающие 

в пределах своей компетенции за обеспечение процесса реализации, совершенст-

вования и (или) качество подготовки выпускников ОПОП ВО; 

 объединения специалистов и работодателей в сфере профессиональной 

деятельности, соответствующей данной ОПОП ВО, а также производственные 

структуры, вовлечѐнные в процессы еѐ реализации и совершенствования; 

 учредитель ФГБОУ ВО Омский ГАУ – Министерство сельского хозяйст-

ва Российской Федерации, обеспечивающее финансирование университета;  

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие лицензирование, аккредитацию и контроль качества в сфере высше-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обес-

печивающие контроль соблюдения законодательства в системе высшего образова-

ния. 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП ВО 

 

з.е. – зачетная единица; 

ВО – высшее образование; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ПД – профессиональная деятельность 

ПКО – профессиональная компетенция обязательная 

ПКР – профессиональная компетенция рекомендуемая 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению 
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подготовки бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия 

программа 

бакалавриата  

– основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата           

35.03.06 Агроинженерия 

ПС – профессиональный стандарт 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

основной тип профессиональной деятельности – производственно-техноло-

гический; 

дополнительные типы профессиональной деятельности – проектный, орга-

низационно-управленческий. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, осуществ-

ляют профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства). 

Выпускники осуществляют профессиональную деятельность в других об-

ластях и (или) сферах деятельности при условии соответствия уровня их образова-

ния и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом по направлению подготовки, пред-

ставлен в Приложении 1. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

представлен в Приложении 2. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

Область  

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру  

Минтруда России) 

Тип задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи  

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

(или области зна-

ния) (при необходи-

мости) 

1 2 3 4 

 производственно-

технологический 

Обеспечение эффек-

тивного 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 

растениеводства и 

животноводства;  
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Продолжение  

1 2 3 4 

13 Сельское хозяйство 

(в сфере использова-

ния, технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, машин и 

оборудования, средств 

электрификации и ав-

томатизации техноло-

гических процессов 

при производстве, 

хранении и переработ-

ке продукции расте-

ниеводства и живот-

новодства) 

производственно-

технологический 

Обеспечение работо-

способности машин и 

оборудования с ис-

пользованием совре-

менных технологий 

технического обслужи-

вания, хранения, ре-

монта и восстановле-

ния деталей машин.  

Осуществление произ-

водственного контроля 

параметров технологи-

ческих процессов, ка-

чества продукции и 

выполненных работ 

при техническом об-

служивании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния.  

технологии техниче-

ского обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; мето-

ды и средства испы-

тания машин 

организационно-

управленческий 

Планирование механи-

зированных сельскохо-

зяйственных работ. 

Организация работы по 

повышению эффектив-

ности сельскохозяйст-

венной техники и обо-

рудования. 

Планирование техни-

ческого обслуживания 

и ремонта сельскохо-

зяйственной техники.  

Разработка оператив-

ных планов работы 

первичных производ-

ственных коллективов 

и управление их дея-

тельностью. 

Участие в разработке 

стратегии организации 

и перспективных пла-

нов ее технического 

развития. 

Машинные техноло-

гии и системы машин 

для производства, 

хранения и транспор-

тирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; мето-

ды и средства испы-

тания машин 
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Окончание 

1 2 3 4 

13 Сельское хозяйство 

(в сфере использова-

ния, технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, машин и обо-

рудования, средств 

электрификации и ав-

томатизации техноло-

гических процессов 

при производстве, хра-

нении и переработке 

продукции растение-

водства и животновод-

ства) 

проектный Участие в проектиро-

вании технологиче-

ских процессов произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции 

Машинные техноло-

гии и системы машин 

для производства, 

хранения и транспор-

тирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и обо-

рудования; методы и 

средства испытания 

машин 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамках  

направления подготовки 
 

ОПОП ВО реализуется в Тарском филиале университета в рамках направле-

ния подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (Приказ Министерст-

ва образования и науки РФ от 12 ноября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»). 

 

3.3. Объем программы 
 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составля-

ет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сете-

вой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не 

более 80 з.е.  

 

3.4. Формы обучения 

 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  

 

3.5. Сроки получения образования (ФГОС ВО) 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) составляет: 

– в очной форме обучения – 4 года; 

– в заочной форме обучения – 5 лет. 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей форм обу-

чения. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОПОП ВО 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения ОПОП ВО,  

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной час-

ти 

 

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных 

(при наличии) профессиональных компетенций в соответствии с требованиями         

ФГОС ВО.  

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижений 
Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной 

компетенции* 

1 2 3 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет де-

композицию задачи.  

УК-1.2 Находит и критически анализиру-

ет информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.3 Рассматривает возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки. 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументиро-

ванно формирует собственные суждения 

и оценки. Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждени-

ях других участников деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных задач. 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.3 Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за установленное 

время. 

УК-2.4 Публично представляет результа-

ты решения конкретной задачи проекта. 
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Продолжение 

1 2 3 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1 Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, опреде-

ляет свою роль в команде. 

УК-3.2 Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется образова-

тельной организацией в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому или религи-

озному признаку, социально незащищен-

ные слои населения и т.п). 

УК-3.3 Предвидит результаты (последст-

вия) личных действий и планирует по-

следовательность шагов для достижения 

заданного результата. 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов рабо-

ты команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном (-ых) языке 

(-ах) 

УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языке (-ах) коммуни-

кативно приемлемые стиль делового об-

щения, вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процес-

се решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языке (-ах). 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики официаль-

ных и неофициальных писем, социокуль-

турные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностран-

ном (-ых) языке (-ах). 

УК-4.4 Демонстрирует умение выполнять 

перевод текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 
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Продолжение 

1 2 3 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном (-ых) языке 

(-ах) 

УК-4.5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных со-

циальных групп. 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных со-

циальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных ис-

торических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философ-

ские и этические учения. 

УК-5.3 Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного выполне-

ния порученной работы. 

УК-6.2  Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятель-

ности с учетом условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда. 

УК-6.3 Реализует намеченные цели дея-

тельности с учетом условий, средств, лично-

стных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.4 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ре-

сурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результа-

та. 
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Продолжение  

1 2 3 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.6 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навы-

ков. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни. 

УК-7.2  Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоровье-

сберегающих технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты.  

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте. 

УК-8.3 Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного про-

исхождения) на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты. 

УК-8.4  Принимает участие в спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функ-

ционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства 

в экономике.  

УК-9.2  Применяет методы личного эконо-

мического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски. 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1 Понимает значение основных 

правовых категорий, сущность коррупци-

онного поведения, формы его проявления 

в различных сферах общественной жизни 

УК-10.2 Демонстрирует знание российско-

го законодательства, а также  
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Окончание 

1 2 3 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

антикоррупционных стандартов поведе-

ния, уважение к праву и закону. Иденти-

фицирует и оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.3 Умеет правильно анализировать, 

толковать и применять нормы права в раз-

личных сферах социальной деятельности, 

а так же в сфере противодействия корруп-

ции. Осуществляет социальную и профес-

сиональную деятельность на основе разви-

того правосознания и сформированной 

правовой культуры 

Примечание: 

* – в соответствии с требованиями, представленными в ПООП (при наличии). 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижений 
Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции* 

1 2 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных 

законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1 Использует основные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения  стандартных  задач в соот-

ветствии с направленностью профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-1.2 Использует знание математических методов  

для  решения стандартных задач в соответствии с на-

правлением профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную докумен-

тацию в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1 Использует существующие нормативные пра-

вовые акты и оформляет специальную документации в 

соответствии с направленностью профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2 Осуществляет ведение технической докумен-

тации, связанной с профессиональной деятельностью на 

основе нормативных правовых актов. 

ОПК-3. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия вы-

полнения производственных про-

цессов 

ОПК-3.1 Создает безопасные условия труда, обеспечи-

вает проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний  

ОПК-3.2 Обеспечивает эффективность и безопасность 

работы технических систем. 

ОПК-4. Способен реализовывать 

современные технологии и обос-

новывать их применение в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.1 Обосновывает и реализует современные техно-

логии в соответствии с направленностью профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2 Способен оперативно реагировать на измене-

ния возможностей современных информационных и 

цифровых технологий применяемых при решении   
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Окончание 

1 2 
 задач  профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Готов к участию в проведе-

нии экспериментальных исследо-

ваний в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1 Участвует в экспериментальных исследованиях 

по испытанию сельскохозяйственной техники. 

ОПК-5.2 Способен  проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять экспериментальные дан-

ные и результаты испытаний. 

ОПК-6. Способен использовать 

базовые знания экономики и оп-

ределять экономическую эффек-

тивность в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Использует базовые знания экономики и опре-

деляет экономическую эффективность в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-6.2 Способен участвовать  в  разработке  

стратегии экономического развития организации с уче-

том экономических и социальных ограничений. 

ОПК-7. Способен понимать прин-

ципы работы современных ин-

формационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.1 Понимает принципы работы современных ин-

формационных технологий.  

ОПК-7.2 Применяет современные информационные тех-

нологии при решении задач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-7.3 Ориентируется в сквозных цифровых техноло-

гиях и инструментах их работы с учетом профессио-

нальных потребностей 

ОПК-7.4 Управляет информацией и данными, используя 

цифровые технологии с целью эффективного решения 

профессиональных задач 
 

Примечание: 

* – в соответствии с требованиями, представленными в ПООП (при наличии). 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задачи  

профессиональной 

деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции* 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

профессиональной 

компетенции* 

Основание  

(профессиональный 

стандарт (ПС), 

анализ опыта) 

1 2 3 4 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Разработка оператив-

ных планов работы 

первичных производ-

ственных коллекти-

вов и управление их 

деятельностью 

ПК-1 Способен раз-

рабатывать опера-

тивные планы рабо-

ты первичных произ-

водственных коллек-

тивов и управлять их 

деятельностью 

ПК-1.1 Разрабатыва-

ет оперативные пла-

ны работы первич-

ных производствен-

ных коллективов и 

управляет их дея-

тельностью. 

ПК-1.2 Способен 

разрабатывать орга-

низационные схемы, 

процедуры и осуще-

ствлять руководство 

процессами  

 

На основе анализа требова-

ний к профессиональным 

компетенциям, предъявляе-

мых к выпускникам на рын-

ке труда, обобщения отече-

ственного и зарубежного 

опыта с учетом ПС 

«Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 21.05.2014 №340н  
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Окончание 

1 2 3 4 

  производства в агро-

промышленном ком-

плексе. 

ПК-1.3 Способен ор-

ганизовать и коорди-

нировать взаимодей-

ствия с подразделе-

ниями организации и 

внешними контраген-

тами по работе с ма-

шинами и оборудова-

нием 

(зарегистрирован в 

Министерством юстиции 

РФ 06.06.2014, №32609), с 

изм, внесенным приказом 

Мин-ва труда и соц. 

защиты РФ от 12.12.2016 

№727н (зарегистрирован в 

Министерством юстиции 

РФ 13.01.2017, №45230) (с 

изм. и доп.) 

Участие в разработке  

стратегии организа-

ции и перспективных 

планов ее техниче-

ского развития 

ПК-2 Способен уча-

ствовать в разработке 

стратегии организа-

ции и перспективных 

планов ее техниче-

ского развития. 

ПК-2.1 Участвует в 

разработке стратегии 

организации и пер-

спективных планов ее 

технического разви-

тия. 

ПК-2.2 Способен ор-

ганизовывать и про-

водить технический 

осмотр транспортных 

средств и проводить 

анализ результатов 

проверок техническо-

го состояния машин-

но-тракторного пар-

ка. 

ПК-2.2 Составляет 

планы технического 

развития и модерни-

зации техники, вне-

дрения современных 

цифровых техноло-

гий 
 

Примечание: * – в соответствии с требованиями, представленными в ПООП (при наличии). 
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4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения, принятые в соответствии с рекомендациями ПООП 

Задачи  

профессиональной 

деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции* 

Код и наименование ин-

дикатора достижения  

профессиональной ком-

петенции* 

Основание  

(профессио-

нальный стан-

дарт (ПС),  

анализ опыта) 

1 2 3 4 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение эффек-

тивного использования 

сельскохозяйственной 

техники и технологи-

ческого оборудования 

для производства сель-

скохозяйственной 

продукции  

ПК-3 Способен 

обеспечивать эф-

фективное исполь-

зование сельскохо-

зяйственной техни-

ки и технологиче-

ского оборудования 

для производства  

сельскохозяйствен-

ной продукции  

ПК-3.1 Обеспечивает эф-

фективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологиче-

ского оборудования для 

производства сельскохо-

зяйственной продукции 

ПК-3.2 Эффективно при-

меняет  средства техниче-

ского диагностирования и 

дополнительное техноло-

гическое оборудование, в 

том числе средства изме-

рения 

ПК-3.3 Контролирует го-

товность к эксплуатации 

средства  производства, 

технического диагности-

рования, в том числе 

средств измерений  

На основе анали-

за требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда, обоб-

щения отечест-

венного и зару-

бежного опыта с 

учетом ПС 

«Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и соц. 

защиты РФ от 

21.05.2014 

№340н 

(зарегистрирова

н в 

Министерством 

юстиции РФ 

06.06.2014, 

№32609), с изм., 

внесенным 

приказом 

Министерства 

труда и соц. 

защиты РФ от 

12.12.2016 

№727н 

(зарегистрирова

н в 

Министерством 

юстиции РФ 

13.01.2017, 

№45230) (с изм. 

и доп.) 

Обеспечение работо-

способности машин и 

оборудования с ис-

пользованием совре-

менных технологий 

технического обслу-

живания, хранения, 

ремонта и восстанов-

ления деталей машин  

ПК-4 Способен 

обеспечивать рабо-

тоспособность ма-

шин и оборудова-

ния с использова-

нием современных 

технологий техни-

ческого обслужива-

ния, хранения, ре-

монта и восстанов-

ления деталей ма-

шин 

ПК-4.1 Обеспечивает рабо-

тоспособность машин и 

оборудования с использо-

ванием современных тех-

нологий технического об-

служивания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин.  

ПК-4.2 Организует и про-

водит технический осмотр 

и анализ результатов про-

верок технического со-

стояния машин и обору-

дования. 

ПК-4.3  Планирует и орга-

низует работу постов и 

участков технического 

обслуживания и ремонта 

машин и оборудования. 

 

 

Осуществление произ-

водственного контроля 

параметров техноло-

ПК-5 Способен 

осуществлять про-

изводственный кон-

ПК-5.1 Осуществляет 

производственный кон-

троль параметров техно-
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гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при  техническом об-

служивании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при  техническом 

обслуживании и 

ремонте сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования 

логических процессов, ка-

чества продукции и вы-

полненных работ при  

техническом обслужива-

нии и ремонте сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования. 

ПК-5.2 Обеспечивает со-

блюдение периодичности 

и качества технического 

осмотра машин и  сель-

скохозяйственного обору-

дования. 

ПК-5.3 Обеспечивает 

принятие решения о соот-

ветствии технического 

состояния машин, сель-

скохозяйственного обору-

дования, выполненных 

работ по восстановлению 

деталей и параметров тех-

нического состояния уз-

лов требованиям безопас-

ности при  техническом 

обслуживании и ремонте. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование механи-

зированных сельскохо-

зяйственных работ 

ПК-6 Способен 

планировать меха-

низированные сель-

скохозяйственные 

работы 

ПК-6.1 Планирует меха-

низированные сельскохо-

зяйственные работы.  

ПК-6.2 Организует обес-

печение топливосмазоч-

ными материалами, под-

бор исполнителей для ди-

агностирования и техни-

ческой эксплуатации тех-

ники 

 ПК-6.3 Способен подби-

рать необходимые агрега-

ты и технологии для эф-

фективного выполнения 

механизированных сель-

скохозяйственных работ 

На основе анали-

за требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда, обоб-

щения отечест-

венного и зару-

бежного опыта и 

ПС «Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

Организация работы 

по повышению эффек-

тивности сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования 

ПК-7 Способен ор-

ганизовать работу 

по повышению эф-

фективности сель-

скохозяйственной 

техники и оборудо-

вания 

ПК-7.1 Организует работу 

по повышению эффектив-

ности сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния. 

ПК-7.2 Организует техни-

ческий осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку 

и освоение вводимого 

технологического обору-

дования, составляет заяв-
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ки на оборудование и за-

пасные части и модерни-

зацию машин 

ПК-7.3 Осуществляет 

внедрение современных 

цифровых технологий в 

производство. 

Планирование техни-

ческого обслуживания 

и ремонта сельскохо-

зяйственной техники  

 

ПК-8 Способен 

планировать техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт сель-

скохозяйственной 

техники 

ПК-8.1 Планирует техни-

ческое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйст-

венной техники. 

ПК-8.2 Составляет план 

ремонтов и модернизации 

техники и оборудования   

ПК-8.3 Обеспечивает  

своевременность выпол-

нения технологий ремонта 

и восстановления деталей   

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в проектиро-

вании технологиче-

ских процессов произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции 

ПК-9 Способен 

участвовать в про-

ектировании техно-

логических процес-

сов производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

ПК-9.1 Участвует в проек-

тировании технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК-9.2 Способен разраба-

тывать технологические 

процессы производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

ПК-9.3 Способен проекти-

ровать инновационные про-

цессы  и оформлять техниче-

скую документацию 

На основе анали-

за требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к выпу-

скникам на рын-

ке труда, обоб-

щения отечест-

венного и зару-

бежного опыта и 

ПС «Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

Примечание: * – в соответствии с требованиями, представленными в ПООП (при наличии). 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

 

5.1. Структура обязательной части образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

– Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

– Блок 2 «Практика»; 

– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура  

программы бакалавриата 

Объем программы  

бакалавриата и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 

Блок 2 Практика  не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата  240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (мо-

дули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компе-

тенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качест-

ве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе:  

– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)»; 

– дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обепечивающие формирование 

универсальных компетенций, включены в обязательную часть программы 

бакалавриата и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). 

Тарский филиал университета предоставляет инвалидам и лицам 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. 

 

5.2. Учебный план и календарный учебный график 
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В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу; промежуточную аттестацию; учебную и 

производственную практику; защиту выпускной квалификационной работы; кани-

кулы. 

Календарный учебный график входит в состав учебного плана и размещает-

ся на сайте университета. 

 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в соответствии с 

ФГОС ВО, учебным планом, размещаются на сайте университета. 

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине (модулю) 

включенной в учебный план.  

При реализации образовательной программы в очной, заочной формах обу-

чения разрабатывается одна рабочая программа, в рамках которой выдерживаются 

требования учебных планов указанных форм обучения. 

Основная часть рабочей программы дисциплины (модуля) в общем виде 

содержит: 

 основания для введения учебной дисциплины, ее статус; 

 описание целевой направленности и планируемых результатов обучения 

по дисциплине;  

 структуру учебной дисциплины;  

 содержательную структуру учебной дисциплины; 

 программу внеаудиторной академической работы обучающихся по дис-

циплине; 

 промежуточную аттестацию обучающихся по результатам изучения дис-

циплины;  

 обеспечение учебного процесса по дисциплине;  

 Приложение 1. Перечень литературы, рекомендуемой  для изучения 

дисциплины;  

 Приложение 2. Перечень ресурсов информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и локальных сетей университета; 

 Приложение 3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся; 

 Приложение 4.  Методические указания для обучающихся;  

 Приложение 5. Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса;  

 Приложение 6. Материально - техническое обеспечение учебного 

процесса по дисциплине; 

 Приложение 7. Методические рекомендации преподавателям; 

 Приложение 8. Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине; 

 Приложение 9. Фонд оценочных средств; 

 Приложение 10. Изменения и дополнения.  
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5.4. Программы практики 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

Типы учебной практики: 

– технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– эксплуатационная практика. 

Типы производственной практики: 

– технологическая (проектно-технологическая); 

– преддипломная.  

Программы практики разрабатываются в соответствии с ФГОС ВО, учебным 

планом, размещаются на сайте университета. 

Рабочие программы разрабатываются по каждой практике, включенной в 

учебный план.  

При реализации образовательной программы в очной,  заочной формах обу-

чения разрабатывается одна программа, в рамках которой выдерживаются требо-

вания учебных планов указанных форм обучения. 

Основная часть рабочей программы практики в общем виде содержит: 

 цели и задачи практики; 

 место практики в структуре ОПОП; 

 тип и способ проведения практики; 

 место и время проведения практики; 

 планируемые результаты обучения; 

 структура и содержание практики; 

 профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике; 

 промежуточная аттестация по итогам прохождения практики; 

  обеспечение учебного процесса по практике; 

 Приложение 1. Изменения и дополнения к программе практики; 

 Приложение 2. Методические указания для обучающихся по 

прохождению практики. 

 Приложение 3. Фонд оценочных средств. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимися (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соот-

ветствии с ФГОС ВО, учебным планом, размещается на сайте университета. 
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5.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную ито-

говую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике установлены 

учебным планом, рабочими программами дисциплин и практик. 

Требования к содержанию, объему и структуре аттестационных испытаний ус-

тановлены программой государственной итоговой аттестации. Требования к проце-

дуре проведения государственных аттестационных испытаний установлены Положе-

нием о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной итоговой аттестации обучающихся разработаны фонды 

оценочных средств.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Тарский филиал университета привлекает к процедурам текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств 

внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и работ-

ников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных 

областей, специалистов. 

Оценочные средства являются составной частью образовательной програм-

мы и представляются в виде комплекта методических и контрольно-

измерительных материалов, предназначенных для оценивания уровня знаний, 

умений, навыков обучающихся и компетенций выпускников по образовательным 

программам. 

Фонд оценочных средств по образовательной программе разрабатывается 

для различных этапов оценки образовательных достижений обучающегося и 

включает в себя: 

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям)/практикам; 

- оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации; 

- оценочные средства, используемые для внутренней оценки качества подго-

товки студентов в рамках проведения контроля наличия сформированных резуль-

татов обучения по ранее изученным дисциплинам; 

- оценочные средства компетенций, используемые для оценки уровня сфор-

мированности компетенций выпускников, в том числе в ходе процедуры государ-

ственной аккредитации. 
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Качество подготовки обучающихся обеспечивается в соответствии со сле-

дующими нормативно-методическими документами: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения в 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ высшего образования в 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренно-

го обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ среднего про-

фессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры и среднего профес-

сионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обу-

чающимися основных образовательных программ, реализуемых в университете, и 

поощрений обучающихся, хранения в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

 Порядок зачета ФГБОУ ВО Омский ГАУ результатов освоения обучаю-

щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность; 

 Порядок освоения элективных дисциплин (дисциплин по выбору) в 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Порядок освоения факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ; 

 Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой атте-

стации с применением дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВО Ом-

ский ГАУ; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Положение о контактной работе обучающихся с научно-

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательных программ на иных условиях,  в ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий по образовательным программам в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ; 
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 Положение об организации и порядке проведения занятий по дисципли-

нам (модулям) по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО Омский ГАУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета;   

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ; 

 Положение о режиме занятий обучающихся по программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры и программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в се-

бя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым меха-

низмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программам бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации  

программы бакалавриата 

 

Тарский филиал университета располагает материально-техническим обес-

печением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 

3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-образовательной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как 

на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-

чивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы бакалавриата с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда университета дополнительно обеспечивает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интер-

нет». 

При реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, решение о переводе об-

разовательной программы на полное или частичное использование электронного 

обучения и дистанционных технологий принимается ученым советом университе-

та. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реа-

лизации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресур-

сов материально-технического и учебно-методического обеспечения, представ-

ляемого организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в 

сетевой форме. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению программы бакалавриата 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудо-

ванием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Тарский филиал университета обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практики, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваиваю-

щих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе и в случае 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП представлены в 

приложении 3. 
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6.3. Требования к кадровым условиям реализации  

программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Тарского филиала университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Тарского филиала университета 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Тарского 

филиала университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Тарским филиалом университета к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую 

и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Тарского 

филиала университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Тарским филиалом университета к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющие трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Тарского 

филиала университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Тарским филиалом университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, привеленного к цлочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП представлены в приложении 4. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации  

программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества  
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образовательной деятельности и подготовки обучающихся  

по программе бакалавриата  

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добро-

вольной основе. 

 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по программе бакалавриата обучающимся представляется возможность оцени-

вания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Тарский филиал уни-

верситета при проведении регулярной внутренней оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привле-

кает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-

ских лиц, включая педагогических работников университета. Внешняя оценка ка-

чества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рамках проце-

дуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требовани-

ям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объеди-

нениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностран-

ными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требования-

ми профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к спе-

циалистам соответствующего профиля. 
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Раздел 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТАРСКОГО ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО 

ОМСКИЙ ГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

 

Под социокультурной средой в Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

понимается целенаправленно организованное значимое пространство жизнедея-

тельности обучающихся, в котором протекает процесс формирования личности, ее 

развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными, 

предметными факторами, культурными ценностями. 

Социокультурная среда филиала предназначена для решения  трѐх основных 

задач: 

 способствовать определению и реализации индивидуальной траектории 

личностного развития обучающихся в период обучения в университете;    

 содействовать формированию предусмотренных ФГОС универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся средст-

вами внеучебной работы; 

 обеспечивать возможность активного поэтапного приобретения обучаю-

щимися бесценного социально-значимого опыта, который позволит им адаптиро-

ваться к новым условиям жизнедеятельности (в период обучения и после оконча-

ния университета). 

7.1. Характеристика воспитательной работы  

Социокультурная среда филиала направлена на совместное решение средст-

вами учебной и внеучебной работы образовательных задач, ориентированных на 

формирование и развитие установленного круга компетенций, а также на профес-

сиональное воспитание и личностное развитие обучающихся. 

7.1.1. В соответствии с действующими требованиями и сложившейся прак-

тикой Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ осуществляет следующие взаи-

мосвязанные виды внеучебной  работы с обучающимися: 

 воспитательная работа с обучающимися;  

 организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

 социальная практика. 

При этом внеучебная форма научно-исследовательской и воспитательной 

работ сочетается с их учебными формами.  

7.1.2. Воспитательная деятельность по ОПОП осуществляется в соответст-

вии с  нормативно-правовыми актами федерального, регионального и универси-

тетского уровней. При разработке, организации и апробировании мероприятий по 

внеучебной работе используются локальные документы. 

В ходе внеучебной работы решаются задачи профессионально-трудового, 

гражданско-патриотического, гражданско-правового, духовно-нравственного вос-

питания обучающихся; развития стремления к здоровому образу жизни, а также 

формирования универсальных компетенций выпускников, предусмотренных 

ФГОС. 

7.1.3. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в ОПОП яв-

ляется формирование гражданственности и патриотизма. В соответствии с 

Программой «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» проводит-

ся ряд мероприятий, приобщающих обучающихся к элементам межнациональной, 
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корпоративной истории и культуре. 

Для обучающихся ОПОП ежегодно проводятся митинг у памятной стелы, 

посвященной Дню Победы, встречи с тружениками тыла, мероприятия посвящен-

ные великим датам в истории России, г. Тара и филиала. В течение учебного года 

обучающиеся принимают участие во  Всероссийских акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти». 

7.1.4. Студенческая жизнь - это не только процесс овладения знаниями и 

профессиональными компетенциями, это еще и важный этап развития и становле-

ния личности человека, определения его будущего социально-культурного стату-

са. В соответствии с Комплексной программой ФГБОУ ВО Омский ГАУ по работе 

с талантливой молодежью в рамках реализации приоритетного национального 

проекту «Образование» организация работы в рамках духовно-нравственного на-

правления играет важную роль в воспитательном процессе. Обучающиеся филиала 

занимаются в разножанровых творческих коллективах. Ежегодно обучающиеся 

участвуют в таких мероприятиях как районный фестиваль студенческого творче-

ства «ТараБум», День Знаний, конкурсы «Лучший парень из Аграрного!», «Мисс 

Тарского филиала!», новогодняя концертная программа, торжественное вручение 

дипломов, юбилейные вечери выпускников филиала и др. Обучающиеся выступа-

ют как организаторы многих мероприятий, так и в качестве зрителей.  

Для решения задач духовно-нравственного воспитания во внеучебное время 

наиболее эффективна и рациональна форма социокультурного абонемента, пред-

полагающая посещение студентами культурно-просветительских учреждений, 

экскурсионных туров города, области, России (экскурсии в г. Санкт-Петербург, г. 

Москва, г. Новосибирск и др.). 

7.1.5. В соответствии с приоритетом национальной политики в области фор-

мирования здорового образа жизни у молодежи в филиале университета идет пла-

номерная работа по привлечению обучающихся к физкультурно-

оздоровительным, профилактическим, спортивно-массовым мероприятиям фа-

культетского, вузовского, регионального и федерального уровней. Данная работа 

ведется в рамках Программы «Здоровье». 

В учебном процессе преподаватель физического воспитания читает и прово-

дит беседы о развитии личностных качеств обучающихся занимающихся спортом. 

Во внеучебное время  проходят различные мероприятия: спартакиада перво-

курсников, районная зимняя и летняя «Универсиада», спортивные соревнования 

по видам спорта и др. 

Устойчивыми организационными формами спортивно-массовой, оздорови-

тельной, физкультурной работы является сборные команды филиала, секи и спор-

тивные группы, в которых занимаются обучающиеся ОПОП. 

Составляющей частью воспитания потребности обучающихся в здоровом 

образе жизни является организация и проведение мероприятий по антиалкоголь-

ному просвящению, профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, 

экстремизму.  

В рамках программы «Социальная и учебная адаптация студентов первых 

курсов университета» проводятся мероприятия, нацеленные на правовое просве-

щение обучающихся (знакомство обучающихся с приказом ректора о запрете та-

бакокурения и употребления спиртных напитков на территории университета, фи-
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лиала и законами, направленными на борьбу с курением, алкоголизмом и нарко-

манией). Ежегодно проводятся лекции и беседы по профилактике негативных яв-

лений в молодежной среде, социологические опросы, анкетирования по пробле-

мам зависимостей, встречи с сотрудниками ОМВД по Тарскому району и др. 

7.1.6. В системе профессионального воспитания обучающихся в филиале 

университета сформированы новые концептуальные подходы по совершенствова-

нию воспитательной составляющей в образовательном пространстве, разработаны 

подходы к усилению интеграции учебной, научной и внеучебной работы, по под-

готовке специалистов в рамках ОПОП ВО, с внедрением таких форм, как встречи 

с главами муниципальных районов Омской области, интеллектуальная игра «На-

чинающий фермер», научно-практическая конференция обучающихся «Студенче-

ская наука об актуальных проблемах и перспективах инновационного развития ре-

гионального АПК» и др.  

Ежегодно проводятся Декады знаний и умений по направлениям подготовки, 

на кафедрах проводятся конкурсы профессионального мастерства.  

Профессионально-трудовое воспитание осуществляется и во время трудо-

вых десантов по благоустройству корпусов, общежития, территории филиала уни-

верситета. Обучающиеся принимают участие в молодежных экологических акци-

ях.  

7.1.7. С целью формирования благоприятного имиджа Тарского филиала 

университета, пропагандирующего достижения обучающихся, выявления и объе-

динения творчески мыслящей талантливой молодежи, активно участвующей в об-

щеуниверситетских мероприятиях разной направленности проводятся: Торжест-

венные церемонии «Звезды  Омский ГАУ», Ректорский бал отличников учебы, 

конкурс «Студент года Омского ГАУ» и др. 

7.1.8. Филиал университета имеет достаточно развитую специализирован-

ную оргструктуру  внеучебной работы. К еѐ элементам на университетском уровне 

относятся проректор по социальной работе и молодежной политике, отдел органи-

зационно-методического сопровождения воспитательной работы, отдел социаль-

но-психологической поддержки обучающихся, спортивно-оздоровительный клуб 

университета, студенческий дворец культуры, музей истории ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ, ответственный за организацию НИРО. 

На уровне Тарского филиала университета организацией и осуществлением 

внеучебной работы занимаются: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- кураторы академических групп обучающихся ОП ВО; 

- ответственные за организацию НИРО. 

Организацию воспитательной работы на факультете осуществляют ответ-

ственные за организацию воспитательной работы из числа профессорско-

преподавательского состава. 

Организацию воспитательной работы на кафедральном уровне осуществ-

ляют ответственные за воспитательную работу на кафедре из числа профессор-

ско-преподавательского состава. 

Для координации и организации внеучебной работы с академической груп-

пой закрепляются кураторы академических групп.  
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В целях методического, научного обеспечения деятельности, обмена опытом 

кураторов создана Школа кураторов с регулярным проведением обучающих се-

минаров, совещаний с приглашением специалистов разных профилей.  

7.1.9. Основу  коллегиального звена системы управления внеучебной рабо-

той университета составляют: 

 Совет по воспитательной работе Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ; 

 совет  по НИРиНИРО Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ;  

 совета по профилактике негативных явлений и экстремизма в молодежной 

среде Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 стипендиальная комиссия факультета высшего образования Тарского фи-

лиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Воспитательная деятельность регламентируется ежегодными календарными 

планами воспитательной работы университета, филиала, кафедр, кураторов,  общест-

венных организаций, приказами, распоряжениями, постановлениями (решениями) 

ученого совета университета, филиала и факультета высшего образования. 

7.1.10. Взаимодействие с обучающимися строится через вовлечение их в 

деятельность органов студенческого самоуправления, основанной на принципах 

добровольности и партнерства, основу которых составляют следующие звенья:  

советы обучающихся, старостат, студенческие отряды.  

Представители органов самоуправления участвуют в мероприятиях разного 

уровня (включая конкурсные); проявляют высокую активность в проведении собст-

венных мероприятий.  

С целью построения личностно-творческой траектории успешности обучающе-

гося, оценки собственных достижений  студентами формируется Портфолио, что яв-

ляется важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда. 

 

7.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

 

7.2.1. Филиал университета полностью отвечает лицензионным требованиям 

и требованиям Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

по наличию материально-технической базы и социально-бытовых условий для 

осуществления образовательной деятельности обучающихся в части проживания, 

питания, медицинского обслуживания, а также другим условиям для охраны здо-

ровья обучающихся (включая возможность заниматься спортом). 

7.2.2. В филиале университета имеется общежитие, которое обеспечивают 

потребность нуждающихся обучающихся. Обучающимся-сиротам места в обще-

житии предоставляются бесплатно. 

Имеется здравпункт, в котором проводятся ежегодные медицинские осмот-

ры и вакцинации. Имеется актовый зал.  

7.2.3. В филиале созданы условия для занятий спортом: действует спортив-

ный зал, тренажерный зал, лыжная база, площадка для сдачи норм ГТО.  Филиал рас-

полагает достаточным количеством спортивного инвентаря: лыжи, волейбольные, 

баскетбольные и футбольные мячи, скакалки, обручи, гантели, тренажеры и др. 

Имеются комплекты спортивной формы для спортивных команд. Регулярно про-
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водятся спортивные секции: баскетбольная и волейбольная. Обучающиеся посе-

щают ледовую арену «Олимп». 
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Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВА-

ЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. Процесс обу-

чения обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе ОПОП, адаптированной, при 

необходимости, для обучения конкретной категории обучающихся. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ  

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Пе-

ревод обучающихся на адаптированную ОПОП осуществляется только по лично-

му заявлению обучающегося. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ОВЗ в университете  предусматривается: 

возможность включения в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей); 

возможность индивидуального сопровождения и консультирования обу-

чающихся по организационным и учебным вопросам; 

определение мест прохождения практик с учетом требований их доступно-

сти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда); 

проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации с учетом осо-

бенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.), при необходимости лицу с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене; 

разработка при необходимости индивидуальных учебных планов для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

подбор и разработка учебных материалов в электронных формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья; 

предоставление специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования и услуг ассистента; 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (сту-

дентам-инвалидам предлагаются задания и специальный комплекс упражнений 

для самостоятельного физического совершенствования, для студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся занятия в специальных (медицин-

ских) группах с доступной физической нагрузкой, учитывающей особенности ка-

ждого студента); 

методическая работа с преподавателями; 

организация внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися (воз-

можность посещать спортивные секции, творческие кружки и коллективы, зани-

маться волонтерской и общественной деятельностью); 
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оказание содействия обучающимся с ОВЗ в организации отдыха и трудоуст-

ройства. Процесс обучения лиц с ОВЗ может осуществляться как в общих инклю-

зивных группах, так и по индивидуальному плану (по необходимости). 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обу-

чающиеся с ОВЗ, возможно применение  мультимедийных средств, оргтехники, 

слайд-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной ин-

формации обучающимися с различными нарушениями. 

В университете широко используется электронная информационная образо-

вательная среда, обеспечивающая доступ к учебным материалам, электронным 

информационным и образовательным ресурсам библиотеки. Посредством ЭИОС 

студент имеет возможность самостоятельно изучать размещенные на сайте уни-

верситета курсы учебных дисциплин, (лекции, примеры решения задач, задания 

для практических, контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий, 

учебно-методические пособия). Кроме того студент может связаться с преподава-

телем, чтобы задать вопрос по изучаемой дисциплине или получить консультацию 

по выполнению того или иного задания. 

С целью успешной адаптации обучающихся разных категорий разработана и 

реализуется Программа индивидуальной реабилитации обучающегося ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках программы социальной и учебной адаптации для обучающихся 

первых курсов университета (адаптационный практикум) психолог  университета  

проводит коммуникативные тренинги, в ходе которых выявляются проблемные 

точки адаптации, даются рекомендации кураторам по работе с данной категорией 

обучающихся. 

Отделом содействия трудоустройству и поддержки профессиональной карь-

еры выпускников проводятся индивидуальные консультации с обучающимися из 

числа инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья по вопро-

сам трудоустройства, им оказывается помощь в трудоустройстве и закреплению на 

рабочих местах. При  необходимости сотрудниками юридического отдела, оказы-

вается консультационная  помощь данной категории обучающихся. 
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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 
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