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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общие сведения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-
вания по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия и направленности 
(профиля) «Автомобили и технические системы в агробизнесе» (далее ОПОП 
ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки с 
учетом потребности рынка труда. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-
низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), рабочих программ практик, иных компонентов, а также оценоч-
ных и методических материалов, программы государственной итоговой аттеста-
ции, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-
боты. 

ОПОП ВО подлежит обновлению с учетом развития науки, культуры, эко-
номики, техники, технологий и социальной сферы. Обновления фиксируются в 
Листе регистрации изменений, дополнений и ревизий (Приложение 1). 

 

1.2. Нормативные документы 

Настоящая ОПОП ВО разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 
№ 885/390 «О практической подготовке»; 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №813 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
– бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры»; 
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- приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

- методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г. №ДЛ-

1/05вн по разработке основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов; 

- приказ Минтруда России от 02.09.2020 г. №555н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяй-
ства»; 

- Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ;  

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП ВО 

1. Университет – федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Вятский государственный агротехноло-
гический университет (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 

2. ОПК – общепрофессиональная компетенция  
3. ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования, образовательная программа 

4. ОТФ – обобщенная трудовая функция 

5. ПД – профессиональная деятельность 

6. ПК, профессиональная компетенция, самостоятельно определенная об-
разовательной организацией 

7. ПС – профессиональный стандарт  
8. УК – универсальная компетенция  
9. ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования  
10. з.е. – зачетная единица 

(перечень сокращений может дополняться при необходимости). 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
 

2.1. Область (области) профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществ-
лять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
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– организационно-управленческий 

– производственно-технологический 

– научно-исследовательский 

 

2.3. Перечень основных объектов (или областей знаний) профессио-
нальной деятельности выпускников 

– Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии 
технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудова-
ния; методы и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, при-
боры и оборудование для хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих 
производств 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приве-
ден в Приложении 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-
рия, представлен в Приложении 3. 

 

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

 

Область про-
фессиональной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач профес-
сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профессиональной дея-
тельности (или области знания) 

13 Сельское 
хозяйство  

научно-

исследовательский 

Участие в проведе-
нии научных иссле-
дований по обще-
принятым методи-
кам, их описании и 
формировании вы-
водов 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

научно- Участие в испыта- Машинные технологии и систе-
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исследовательский ниях сельскохозяй-
ственной техники 
по стандартным ме-
тодикам  

мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

научно-

исследовательский 

Участие в испыта-
ниях машин и обо-
рудования для хра-
нения и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продук-
ции по стандартным 
методикам  

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

научно-

исследовательский 

Участие в разра-
ботке новых ма-
шинных техноло-
гий и технических 
средств 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Организация мате-
риально-

технического обес-
печения инженер-
ных систем (маши-

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
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ны и оборудование 
для хранения и пе-
реработки сельско-
хозяйственной про-
дукции) 

технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Организация экс-
плуатации сельско-
хозяйственной тех-
ники 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Организация рабо-
ты по повышению 
эффективности экс-
плуатации сельско-
хозяйственной тех-
ники и оборудова-
ния  

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Организация рабо-
ты по повышению 
эффективности тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования  

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
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шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Организация рабо-
ты по повышению 
эффективности ма-
шин и оборудова-
ния для хранения и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции  

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Планирование тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Планирование ме-
ханизированных 
сельскохозяйствен-
ных работ 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
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водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

организационно-

управленческий 

Планирование экс-
плуатации и ремон-
та машин и обору-
дования для хране-
ния и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

производственно-

технологический 

Обеспечение эф-
фективного исполь-
зования сельскохо-
зяйственной техни-
ки и технологиче-
ского оборудования 
для производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции  

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

производственно-

технологический 

Обеспечение эф-
фективного исполь-
зования машин и 
оборудования для 
хранения и перера-
ботки сельскохо-
зяйственной про-
дукции 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

производственно- Осуществление Машинные технологии и систе-
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технологический производственного 
контроля парамет-
ров технологиче-
ских процессов, ка-
чества продукции и 
выполненных работ 
при эксплуатации 
машин и оборудо-
вания для хранения 
и переработки сель-
скохозяйственной 
продукции 

мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

производственно-

технологический 

Обеспечение рабо-
тоспособности ма-
шин и оборудования 
с использованием 
современных техно-
логий технического 
обслуживания, хра-
нения, ремонта и 
восстановления де-
талей машин 

Машинные технологии и систе-
мы машин для производства, 
хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 
животноводства; технологии 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта ма-
шин и оборудования; методы и 
средства испытания машин; ма-
шины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства и животно-
водства, а также технологии и 
технические средства перераба-
тывающих производств 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) «Автомобили и технические системы в агро-
бизнесе». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику - Бакалавр. 
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3.3. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы и ее бло-
ков в з.е. 

требование ФГОС Учебный план 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 190 

Блок 2 Практика не менее 36 44 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 6 

Объем образовательной программы 240 240 

Объем реализации образовательной программы в год: по очной форме 
обучения 60 зачетных единиц, по заочной форме обучения - не более 70 
зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Очная, Заочная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года,

- при заочной форме обучения 4 года 6 месяцев.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 

Категория 

универсаль-
ных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход для 
решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-
ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 
УК-1.2. Находит и критически анализирует информа-
цию, необходимую для решения поставленной зада-
чи. 
УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно фор-
мирует собственные суждения и оценки. Отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-
суждениях других участников деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия воз-
можных решений задачи. 
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Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг за-
дач в рамках постав-
ленной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действу-
ющих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений  

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-
печивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач. 
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявлен-
ного качества и за установленное время. 
УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 
Командная 

работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен 
осуществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализовы-
вать свою роль в ко-
манде  

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели, определяет свою роль в команде. 
УК-3.2. Понимает особенности поведения выделен-
ных групп людей, с которыми работа-
ет/взаимодействует, учитывает их в своей деятельно-
сти (выбор категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости от це-
лей подготовки – по возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п). 
УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата. 
УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвует в обмене информаци-
ей, знаниями и опытом, и презентации результатов 
работы команды. 

Коммуника-
ция 

УК-4. Способен 
осуществлять дело-
вую коммуникацию 
в устной и письмен-
ной формах на госу-
дарственном языке 
Российской Федера-
ции и иностран-
ном(ых) языке(ах)  

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностран-
ном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и невербальные сред-
ства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необхо-
димой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном и ино-
странном(-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особен-
ности стилистики официальных и неофициальных 
писем, социокультурные различия в формате корре-
спонденции на государственном и иностранном(-ых) 
языках. 
УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения ис-
пользовать диалогическое общение для сотрудниче-
ства в академической коммуникации общения: вни-
мательно слушая и пытаясь понять суть идей других, 
даже если они противоречат собственным воззрени-
ям; уважая высказывания других как в плане содер-
жания, так и в плане формы; критикуя аргументиро-
вано и конструктивно, не задевая чувств других; 
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адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимо-
действия. 
УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 
профессиональных текстов с иностранного(-ых) на 
государственный язык и обратно. 

Межкультур-
ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими информацию 
о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным тради-
циям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России (вклю-
чая основные события, основных исторических дея-
телей) в контексте мировой истории и ряда культур-
ных традиций мира (в зависимости от среды и задач 
образования), включая мировые религии, философ-
ские и этические учения. 
УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной ин-
теграции. 

Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе 

здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовывать 
траекторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение всей 
жизни  

УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пре-
делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) 
для успешного выполнения порученной работы. 
УК-6.2. Понимает важность планирования перспек-
тивных целей собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда. 
УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда. 
УК-6.4. Критически оценивает эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов при решения 
поставленных задач, а также относительно получен-
ного результата. 
УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для приобретения но-
вых знаний и навыков. 

Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе 

здоровьесбе-
режение) 

УК-7. Способен 
поддерживать долж-
ный уровень физи-
ческой подготовлен-
ности для обеспече-
ния полноценной 
социальной и про-
фессиональной дея-
тельности  

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности и со-
блюдает нормы здорового образа жизни. 
УК-7.2. Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих техноло-
гий с учетом внутренних и внешних условий реализа-
ции конкретной профессиональной деятельности. 
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Безопасность 
жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен со-
здавать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в професси-
ональной деятельно-
сти безопасные 
условия жизнедея-
тельности для со-
хранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого разви-
тия общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных конфлик-
тов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты. 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем ме-
сте. 
УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного 
и техногенного происхождения) на рабочем месте, в 
т.ч. с помощью средств защиты. 
УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неот-
ложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Экономиче-
ская культу-

ра, в том чис-
ле финансо-
вая грамот-

ность 

УК-9. Способен со-
здавать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в професси-
ональной деятельно-
сти безопасные 
условия жизнедея-
тельности для со-
хранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого разви-
тия общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных конфлик-
тов 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики, цели и механизмы основных видов 
государственной социально-экономической политики 
и ее влияние на индивида 

УК-9.2. Правильно использует финансовые инстру-
менты для управления личными финансами (личным 
бюджетом) 
УК-9.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения постав-
ленных целей, контролирует собственные экономиче-
ские и финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен 
формировать нетер-
пимое отношение к 
коррупционному по-
ведению 

УК-10.1. Знает действующие правовые нормы, обес-
печивающие борьбу с коррупцией в различных обла-
стях жизнедеятельности; способы профилактики кор-
рупции и формирования нетерпимого отношения к 
ней 

УК-10.2. Планирует, организует и проводит меропри-
ятия, обеспечивающие формирование гражданской 
позиции и предотвращение коррупции в социуме 

УК-10.3. Владеет навыками взаимодействия в обще-
стве и в коллективе на основе нетерпимого отноше-
ния к коррупции 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения общепрофессиональной ком-

петенции 
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ОПК-1. Способен ре-
шать типовые задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
знаний основных зако-
нов математических и 
естественных наук с 
применением инфор-
мационно-

коммуникационных 
технологий 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основ-
ных законов математических, есте-
ственнонаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин, необходимых для 
решения типовых задач в области агро-
инженерии 

ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естествен-
ных наук для решения стандартных за-
дач в агроинженерии 

ОПК-1.3. Пользуется специальными 
программами и базами данных при раз-
работке технологий и средств механи-
зации в сельском хозяйстве 

ОПК-2. Способен ис-
пользовать норматив-
ные правовые акты и 
оформлять специаль-
ную документацию в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и 
анализа нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих различные 
аспекты профессиональной деятельно-
сти в области сельского хозяйства 

ОПК-2.2. Соблюдает требования при-
родоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации при работе с сель-
скохозяйственной техникой и оборудо-
ванием 

ОПК-2.3. Использует нормативные 
правовые документы, нормы и регла-
менты проведения работ в области экс-
плуатации и ремонта сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 

ОПК-2.4. Оформляет специальные до-
кументы для осуществления эксплуата-
ции и ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную доку-
ментацию по эксплуатации и ремонту 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, в том числе в электронном 
виде 

ОПК-3. Способен со-
здавать и поддерживать 
безопасные условия 
выполнения производ-
ственных процессов 

ОПК-3.1. Владеет методами поиска и 
анализа нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих вопросы 
охраны труда в сельском хозяйстве 

ОПК-3.2. Выявляет и устраняет про-
блемы, нарушающие безопасность вы-
полнения производственных процессов 

ОПК-3.3. Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению про-
изводственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 

ОПК-4. Способен реа-
лизовывать современ-
ные технологии и обос-

ОПК-4.1. Использует материалы науч-
ных исследований по совершенствова-
нию технологий и средств механизации 



18 

 

новывать их примене-
ние в профессиональ-
ной деятельности 

сельскохозяйственного производства 

ОПК-4.2. Обосновывает применение 
современных технологий сельскохозяй-
ственного производства, средств меха-
низации для производства, хранения и 
переработки продукции животновод-
ства и растениеводства 

ОПК-5. Способен 
участвовать в проведе-
нии эксперименталь-
ных исследований в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-5.1. Под руководством специали-
ста более высокой квалификации 
участвует в проведении эксперимен-
тальных исследований в области агро-
инженерии 

ОПК-5.2. Использует классические и 
современные методы исследования в 
агроинженерии 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать базовые 
знания экономики и 
определять экономиче-
скую эффективность в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-6.1. Демонстрирует базовые зна-
ния экономики в сфере сельскохозяй-
ственного производства 

ОПК-6.2. Определяет экономическую 
эффективность применения технологий 
и средств механизации сельскохозяй-
ственного производства 

ОПК-7. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-7.1. Применяет информационно-

коммуникационные технологии в ре-
шении типовых задач профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-7.2. Пользуется электронными 
информационно-аналитическими ре-
сурсами, в том числе профильными ба-
зами данных, программными и аппа-
ратными комплексами при решении ти-
повых задач профессиональной дея-
тельности 

ОПК-7.3. Демонстрирует знания струк-
туры и принципов работы современных 
информационных технологий 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, самостоятельно установ-
ленные образовательной организацией 

 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения  
профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС,  
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении 
научных исследований 
по общепринятым ме-
тодикам, их описании 
и формировании вы-
водов 

Участие в испытаниях 
сельскохозяйственной 
техники по стандарт-
ным методикам  
Участие в испытаниях 
машин и оборудова-
ния для хранения и 
переработки сельско-
хозяйственной про-
дукции по стандарт-
ным методикам  
Участие в разработке 
новых машинных тех-
нологий и техниче-
ских средств  

Машинные технологии и си-
стемы машин для производ-
ства, хранения и транспорти-
рования продукции растение-
водства и животноводства; 
технологии технического об-
служивания, диагностирования 
и ремонта машин и оборудова-
ния; методы и средства испы-
тания машин; машины, уста-
новки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и 
переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства, 
а также технологии и техниче-
ские средства перерабатываю-
щих производств 

ПК-1. Способен участвовать в 
испытаниях сельскохозяй-
ственной техники по стан-
дартным методикам 

ПК-1.1. Участвует в испытаниях 
сельскохозяйственной техники 
по стандартным методикам 

ПК-1.2. Определяет под руковод-
ством специалиста более высо-
кой квалификации объекты ис-
следования и использует совре-
менные методы исследований 

ПК-1.3. Проводит обработку ре-
зультатов опытов, формулирует 
выводы 

13.001 

Специалист в 
области механи-
зации сельского 
хозяйства 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация матери-
ально-технического 
обеспечения инженер-

Машинные технологии и си-
стемы машин для производ-
ства, хранения и транспорти-

ПК-2. Способен организовать 
материально-техническое 
обеспечение инженерных си-

ПК-2.1. Знает количественный и 
качественный состав сельскохо-
зяйственной техники, ведет учет 

13.001 

Специалист в 
области механи-
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ных систем (машины 
и оборудование для 
хранения и переработ-
ки сельскохозяйствен-
ной продукции) 
Организация эксплуа-
тации сельскохозяй-
ственной техники 

Организация работы 
по повышению эффек-
тивности эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования  
Организация работы 
по повышению эффек-
тивности техническо-
го обслуживания и 
ремонта сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования  
Организация работы 
по повышению эффек-
тивности машин и 
оборудования для 
хранения и переработ-
ки сельскохозяйствен-
ной продукции  
Планирование техни-
ческого обслуживания 
и ремонта сельскохо-
зяйственной техники 

 Планирование меха-
низированных сель-

рования продукции растение-
водства и животноводства; 
технологии технического об-
служивания, диагностирования 
и ремонта машин и оборудова-
ния; методы и средства испы-
тания машин; машины, уста-
новки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и 
переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства, 
а также технологии и техниче-
ские средства перерабатываю-
щих производств 

стем (сельскохозяйственная 
техника и оборудование) 

её перемещения, учёт объема 
выполняемых подчиненными ра-
бот, потребления материальных 
ресурсов, затрат на ремонт, тех-
ническое обслуживание сельско-
хозяйственной техники и оформ-
ление соответствующих доку-
ментов 

ПК-2.2. Рассматривает и готовит 
предложения по списанию сель-
скохозяйственной техники, 
оформляет и согласовывает соот-
ветствующие документы 

ПК-2.3. Осуществляет подбор 
сторонних организаций и оформ-
ляет с ними договоры для мате-
риально-технического обеспече-
ния эксплуатации, диагностики 
неисправностей, технического 
обслуживания и ремонта сель-
скохозяйственной техники 

зации сельского 
хозяйства 

ПК-5. Способен планировать 
механизированные сельскохо-
зяйственные работы 

ПК-5.1. Определяет источники, 
осуществляет поиск и анализ 
информации, необходимые для 
составления и корректировки 
перспективных и текущих пла-
нов подразделения и организа-
ции 

ПК-5.2. Производит расчеты по-
требности организации в сель-
скохозяйственной технике, коли-
чество технических обслужива-
ний и ремонтов сельскохозяй-
ственной техники, числа и соста-
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скохозяйственных ра-
бот  
Планирование эксплу-
атации и ремонта ма-
шин и оборудования 
для хранения и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции 

  

ва специализированных звеньев 
для их проведения 

ПК-5.3. Оформляет нормативную 
и техническую документацию по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию сельскохозяй-
ственной техники 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение эффек-
тивного использова-
ния сельскохозяй-
ственной техники и 
технологического 
оборудования для 
производства сельско-
хозяйственной про-
дукции  
Обеспечение эффек-
тивного использова-
ния машин и оборудо-
вания для хранения и 
переработки сельско-
хозяйственной про-
дукции 

Осуществление про-
изводственного кон-
троля параметров тех-
нологических процес-
сов, качества продук-
ции и выполненных 
работ при эксплуата-
ции машин и оборудо-

Машинные технологии и си-
стемы машин для производ-
ства, хранения и транспорти-
рования продукции растение-
водства и животноводства; 
технологии технического об-
служивания, диагностирования 
и ремонта машин и оборудова-
ния; методы и средства испы-
тания машин; машины, уста-
новки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и 
переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства, 
а также технологии и техниче-
ские средства перерабатываю-
щих производств 

ПК-3. Способен обеспечивать 
эффективное использование 
сельскохозяйственной техни-
ки и технологического обору-
дования для производства 
сельскохозяйственной про-
дукции 

ПК-3.1. Демонстрирует знания 
технологии производства сель-
скохозяйственной продукции и 
передового опыта в области экс-
плуатации сельскохозяйственной 
техники 

ПК-3.2. Демонстрирует знания 
технических характеристик, кон-
структивных особенностей, 
назначения, режимов работы 
сельскохозяйственной техники 

ПК-3.3. Проводит анализ эффек-
тивности эксплуатации сельско-
хозяйственной техники, разраба-
тывает способы повышения эф-
фективности эксплуатации сель-
скохозяйственной техники с уче-
том предложений персонала, 
производит выдачу производ-
ственных заданий персоналу 

13.001 

Специалист в 
области механи-
зации сельского 
хозяйства 

ПК-4. Способен осуществлять 
производственный контроль 
параметров технологических 
процессов, качества продук-

ПК-4.1. Осуществляет проверку 
работоспособности и настройку 
инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники, 
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вания для хранения и 
переработки сельско-
хозяйственной про-
дукции 

Обеспечение работо-
способности машин и 
оборудования с ис-
пользованием совре-
менных технологий 
технического обслу-
живания, хранения, 
ремонта и восстанов-
ления деталей машин 

 

ции и выполненных работ при 
эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники и оборудо-
вания 

приемку новой и отремонтиро-
ванной сельскохозяйственной 
техники с оформлением соответ-
ствующих документов 

ПК-4.2. Осуществляет контроль 
соблюдения правил и норм охра-
ны труда, требований пожарной 
и экологической безопасности, 
проводит инструктаж по охране 
труда, разрабатывает и реализует 
мероприятия по предупрежде-
нию производственного травма-
тизма 

ПК-4.3. Анализирует причины и 
продолжительность простоев 
сельскохозяйственной техники, 
связанных с ее техническим со-
стоянием 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практики, государ-
ственной итоговой аттестации, формы промежуточной аттестации обучающих-
ся. 

Учебный план состоит из следующих блоков: 
Блок 1. Дисциплины (модули); 
Блок 2. Практика; 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 
Учебный план представлен в Приложении 4. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

ОПОП ВО (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. 

На этапе проектирования учебного плана разработана матрица соответ-
ствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП ВО 
(Приложение 5). 

 

5.2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указаны последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные аттестации, каникулы и государственную итоговую 
аттестацию. Календарный учебный график представлен в Приложении 4а. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении 
папки №2 комплекта документов ОПОП ВО. 

 

5.4. Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агро-
инженерия Блок 2 ОПОП ВО «Практика» является обязательным и представля-
ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют зна-
ния и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-
ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексно-
му формированию компетенций обучающихся. 

Рабочие программы учебных и производственных практик, представлены 
в Приложении 6.  

 

5.4.1. Рабочие программы учебных практик. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

учебных практик: технологическая (проектно-технологическая) практика, озна-
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комительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 
 

5.4.2. Рабочие программы производственных практик. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

производственных практик: технологическая практика, технологическая прак-
тика (в сельскохозяйственных предприятиях), научно-исследовательская рабо-
та, эксплуатационная практика, преддипломная практика.  

 

5.5. Фонды оценочных средств 
 

5.5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП ВО кафедры создают фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 
фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации представлены в приложениях рабочих про-
грамм дисциплин (папка №2). 
 

5.5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-
щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образо-
вательным программам. 

В государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита вы-
пускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации с фондами оценочных 
средств представлена в Приложениях 7, 7а. 

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их вы-
полнения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность 
(профиль) «Автомобили и технические системы в агробизнесе» представлены в 
приложении 7б. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной про-
граммы 

Университет располагает на праве оперативно управления материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации ОПОП ВО по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

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

Наличие у Университета на праве оперативного управления зданий, стро-
ений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образователь-
ной деятельности, а также наличие оборудованных учебных кабинетов, объек-
тов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использова-
ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  пред-
ставлено на официальном сайте Университета по адресу: 

http://vgsha.info/sveden/objects/. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-
сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 
информационно-образовательная среда Университета дополнительно будет 
обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, ре-
ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-
тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

consultantplus://offline/ref=8701A708B1F00C4F9717FE7C8E4FB9C8CAFEBF035A2F809607F7347C88C737A30FB037C09DB606A74D61DF1794DEFE1CEA5CD3E3C1ADC270W4K7H
consultantplus://offline/ref=8701A708B1F00C4F9717FE7C8E4FB9C8CAFEBF035A2F809607F7347C88C737A30FB037C09DB606A74B61DF1794DEFE1CEA5CD3E3C1ADC270W4K7H
http://vgsha.info/sveden/objects/
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щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 

и в Университете регламентировано Положением о функционировании элек-
тронной информационно - образовательной среды в ФГБОУ ВО Вятский ГА-
ТУ. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению образовательной программы 

Помещения для проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП 
ВО, представляют собой учебные аудитории, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, в том числе их виртуальными аналогами, 
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осва-
ивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-
щую практику. 

Обучающиеся по ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агро-
инженерия направленности (профиля) «Автомобили и технические системы в 
агробизнесе» обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным 

системам: 
ЭБС «BOOK.ru» - Режим доступа: http://www.book.ru/; 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://new.znanium.com/; 

ЭБС «ЛАНЬ» - Режим доступа: http://www.e.lanbook.com; 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/; 

ЭБС «AgriLib» - Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/. 

- Электронная библиотека ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. - 

http://46.183.163.35/MarcWeb2. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в случае обучения таких 
лиц, будут обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ре-
сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к 
реализации образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://46.183.163.35/MarcWeb2
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Не менее 60 процентов численности педагогических работников Универ-
ситета, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привле-
каемых Университетом к реализации образовательной программы на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-
скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Универ-
ситета, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привле-
каемых Университетом к реализации образовательной программы на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных орга-
низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфе-
ре, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-
пускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Универ-
ситета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-
ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образователь-
ной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата  и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

Документы об утверждении стоимости обучения по образовательной 
программе представлены на официальном сайте Университета 

http://vgsha.info/sveden/paid_edu/. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества обра-
зовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оцен-
ки, а также системы внешней оценки, в которой Университет может принимать 
участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы Университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

http://vgsha.info/sveden/paid_edu/


28 

 

 

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе привле-
кает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-
ских лиц, включая педагогических работников. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятель-
ности по образовательной программе обучающимся предоставляется возмож-
ность оценивания условий, содержания, организации и качества образователь-
ного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образова-
тельной программе в рамках процедуры государственной аккредитации осу-
ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельно-
сти по образовательной программе требованиям ФГОС. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес-
сионально-общественными организациями, входящими в международные 
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, от-
вечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требо-
ваниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Построение социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 

универсальных компетенций обучающихся, определяют следующие норматив-
ные документы Университета: 

– Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
– Положение о кураторах учебных групп; 
– Положения об отделе и совете по воспитательной работе; 
– Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Внеучебная воспитательная работа является неотъемлемой частью подго-
товки обучающихся. Она проводится с целью формирования активной граж-
данской позиции обучающихся, подготовки их к профессиональной и обще-
ственной деятельности, сохранения и преумножения важнейших нравственных, 
культурных и моральных ценностей в среде молодёжи. 

Воспитательная работа в Университете реализуется на следующих уров-
нях. 

На уровне вуза: 
Ректорат определяет концепцию развития воспитания вуза; формирует 

целостное воспитательное пространство; разрабатывает систему стимулирова-
ния воспитательной работы; поддерживает инициативы, новаторские идеи в 
области воспитания. 
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Учёный совет Университета утверждает программы и комплексные пла-
ны воспитательной работы. Совет по воспитательной работе разрабатывает 
комплексный план воспитательной работы на учебный год; координирует вос-
питательную деятельность структурных подразделений Университета. 

На уровне факультетов и кафедр: 
Деканат организует участие обучающихся в мероприятиях вузовского, 

городского, областного и российского уровней; организует работу кураторов 

академических групп; формирует у обучающихся гражданскую позицию, нрав-
ственные и культурные ценности в условиях современной жизни; разрабатыва-
ет предложения по моральному стимулированию обучающихся и преподавате-
лей. 

Профессорско-преподавательский состав проводит студенческие конфе-
ренции, круглые столы, семинары; организует экскурсии обучающихся и 

встречи с представителями общественности; организует работу научных круж-
ков и секций. 

Кураторы академической группы знакомят обучающихся с организацией 

учебного процесса, Уставом Университета, правилами проживания в общежи-
тии, правилами внутреннего распорядка Университета, правами и обязанностя-
ми обучающихся; информируют деканат и родителей, обучающихся об успева-
емости, запросах и нуждах обучающихся; оказывают помощь в развитии раз-
личных форм студенческого самоуправления. 

На уровне отделов и подразделений: 
Отдел быта обеспечивает необходимые условия проживания обучающих-

ся в общежитиях; контролирует соблюдение обучающимися правил внутренне-
го распорядка в общежитиях; проводит индивидуальную воспитательную рабо-
ту по каждому факту нарушений правил проживания в общежитиях. 

Центр дополнительного образования и дистанционных образовательных 
технологий способствует получению обучающимися и сотрудниками дополни-
тельных знаний, умений, навыков и привлекает обучающихся к участию в 
культурно-массовые мероприятия в Университете и на городском уровне. 

Отдел воспитательной работы координирует воспитательную деятель-
ность кафедр и других структурных подразделений; проводит досуговые, куль-
турно-массовые мероприятия среди обучающихся. 

Центр карьеры информирует обучающихся об актуальных вакансиях и 

работает с резюме выпускников; организует презентации работодателей, семи-
нары, тренинги по вопросам трудоустройства; освещает воспитательную работу 
в вузе. 

Библиотека проводит культурно-просветительские мероприятия; органи-
зует выставки. 

На уровне студенческого самоуправления: 
Студенческий совет оказывает помощь в организации воспитательных 

мероприятий; обеспечивает участие обучающихся в управлении Университе-
том; взаимодействует с активом факультетов, групп, с деканатами и куратора-
ми. 
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Студенческий клуб проводит культурно-массовые мероприятия; органи-
зует досуг обучающихся; занимается развитием организаторских навыков обу-
чающихся. 

Студенческие отряды содействуют занятости обучающихся в летнее вре-
мя. 

Совет молодых учёных организует научно-исследовательскую работу 

обучающихся; проводит студенческие научные конференции. 
Студенческие советы общежитий представляют интересы обучающихся 

перед администрацией общежитий и Университета; рассматривают случаи 

нарушений обучающимися правил внутреннего распорядка общежитий; при-
нимают участие в проверках санитарного состояния комнат и мест общего 

пользования. 
Первичная профсоюзная организация студентов представляет интересы 

обучающихся в Университете и за его пределами; разрабатывает нормативные 
акты, касающиеся жизни и быта обучающихся; принимает участие в обще-
ственной и культурной жизни Университета, города и области. 

Основными направлениями воспитательной деятельности Университета 

являются: 
– Учебно-воспитательная работа; 
– Гражданско-патриотическое воспитание; 
– Духовно-нравственное воспитание; 
– Профессионально-трудовое воспитание; 
– Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 
– Культурно-массовая работа. 
Учебно-воспитательная работа является важнейшим направлением дея-

тельности Университета. 

Её целью является подготовка конкурентоспособного, всесторонне обра-
зованного, способного к саморазвитию и творческой инновационной деятель-
ности специалиста. 

Ведущую роль в достижении этой цели играет профессорско-

преподавательский состав, воспитывающий в обучающихся такие качества как 

трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, способность принимать 

ответственные решения, умение работать в коллективе. 
Преподаватели и обучающиеся регулярно участвуют в научных конфе-

ренциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. Делегации Университета 

посещают агропромышленные выставки на территории Кировской области и за 
её пределами. 

Гражданско-патриотическое воспитание ведётся с учётом постоянных 

изменений, происходящих в обществе, новых подходов к формированию и раз-
витию у обучающихся гражданственности и патриотизма. 

Целью данного направления воспитательной работы является изучение 

истории России, Кировской области, г. Кирова, Университета, факультета, ка-
федры, формирование у обучающихся гражданской ответственности за проис-
ходящее в обществе, воспитание уважения к ветеранам войны и труда, чувства 
гордости и любви к Родине. 
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В Университете проходят традиционные праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню защитника отечества, Дню Победы, Дню народного единства. 
Преподаватели и обучающиеся принимают участие в массовых акциях патрио-
тических, молодёжных и ветеранских организаций г. Кирова. 

Обучающиеся участвуют в федеральных и региональных общественных 

форумах. На базе Университета устраиваются слёты сельской молодёжи и 
встречи с представителями федеральных органов власти. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы с обучаю-
щимися Университета является духовно-нравственное воспитание. 

Эта работа начинается с первых дней пребывания первокурсников в Уни-
верситете. Так, первая лекция, проводимая для обучающихся, бывает посвяще-
на культуре поведения в Университете, особенностям конспектирования мате-
риала, самостоятельной работы, сдачи сессии, а также традициям, Уставу и ор-
ганизационной структуре Университета. 

В конце первого семестра для первокурсников проходят традиционные 

вечера посвящения в студенты, конкурс «Мисс и мистер вуз», конкурс талан-
тов. 25 января лучшие обучающиеся Университета участвуют в Губернатор-
ском студенческом балу. 

В День пожилого человека и в День Университета обучающиеся и препо-
даватели чествуют ветеранов Университета. 

Одной из важных задач, стоящих перед Университетом, является привле-
чение широкого круга обучающихся к занятиям физической культурой и спор-
том, формирование у них потребности в физической активности. 

Для решения этой задачи Университет располагает современными спор-
тивными площадками и оборудованием. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится в течение всего учеб-
ного года как на занятиях физической культурой, так и в ходе спортивно массо-
вых мероприятиях во внеучебное время и в спортивных секциях при кафедре 
физического воспитания. 

Спортсмены Университета регулярно занимают призовые места на город-
ских, областных, окружных и всероссийских соревнованиях. 

Профилактика наркомании, алкоголизма и курения осуществляется во 

взаимодействии со специалистами наркологического диспансера и УФСКН по 

Кировской области. Для обучающихся проводятся профилактические беседы о 

вреде табака, алкоголя и психоактивных веществ, а также об ответственности за 

их распространение. Ежегодно осуществляется мониторинг наркоситуации в 

Университете. 

Волонтёрский антинаркотический отряд занимается распространением 

агитационных и информационных материалов в корпусах Университета и в 

общежитиях, принимает участие в мероприятиях межвузовской антинаркотиче-
ской комиссии при Совете ректоров. 

Профессионально-трудовому воспитанию отводится значительная часть 

воспитательной работы с обучающимися. 
На всех факультетах проходят встречи с руководителями предприятий, 

экскурсии на предприятия, тренинги и мастер-классы. 
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В летний период в составе студенческих отрядов обучающиеся трудятся 

на крупных предприятиях и в агрофирмах Кировской области и в других регио-
нах страны. 

В рамках развития добровольческих объединений в Университете дей-
ствуют студенческая пожарная дружина и природоохранная дружина. 

Культурно-массовая деятельность обучающихся Университета проводит-
ся в рамках праздничных, тематических, культурно-массовых мероприятий по 

плану работы Университета, администрации муниципального образования г. 
Киров и Кировской области. 

Для обеспечения координации работы в этом направлении в Университе-
те функционирует студенческий клуб. Его основными задачами являются: ор-
ганизация внеучебной культурно-массовой работы, организация досуга обуча-
ющихся, развитие их творческих способностей. При студенческом клубе рабо-
тают хореографическая и театральная студии, команда КВН. 

В системе культурно-массовой работы традиционными являются такие 

мероприятия, как День знаний, посвящение в студенты, празднование Нового 

года, концерты к Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, Дню Университета, а также конкурсы «Мисс и мистер вуз», кон-
курс талантов первокурсников, конкурс художественной самодеятельности 

«Студенческая весна». 
Творческие коллективы Университета регулярно принимают участие в 

фестивале творческих коллективов вузов Минсельхоза России. 
Имеющая инфраструктура обеспечивает полноценное обучение, досуг и 

самореализацию обучающихся. 
Университет располагает пятью благоустроенными общежитиями, что 

позволяет обеспечить местами всех нуждающихся обучающихся. 
Для организации питания обучающихся имеются столовая и буфет. 
Медицинскую помощь и консультации специалистов, обучающиеся по-

лучают в здравпункте Университета. Здесь также проводятся лечебнопрофи-
лактические, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое и дру-
гие обследования. 

Информирование обучающихся и сотрудников о текущих мероприятиях 

осуществляется пресс-службой Университета через газету «Сеятель», по внут-
реннему телевидению и через сайт Университета. На сайте можно задать во-
прос непосредственно ректору, что позволяет своевременно решать многие во-
просы. 

В целом, в Университете сформирована необходимая среда для обеспече-
ния развития общекультурных компетенций выпускников. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 8, календар-
ный план воспитательной работы представлен в приложении 8а. 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Дополнительные  нормативно-методические материалы, регламентирую-
щие учебный процесс, представлены в разделе сайта Университета: 

http://vgsha.info/sveden/document/.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 
путем: 

- Разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-
ков с привлечением представителей работодателей; 

- Мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-
грамм; 

- Обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- Регулярного проведения самообследования для оценки деятельности 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей. 

- Информирование общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль успе-
ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итого-
вую аттестацию. 

Университетом созданы условия для максимального приближения про-
грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кро-
ме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов ак-
тивно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисци-
плины и т.д. 

Обучающимся представлена возможность оценивания содержания, орга-
низации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных пре-
подавателей. 

В целях анализа обеспечения компетентности профессорско-

преподавательского состава используется методика проведения анкетирования 
научно-педагогических работников. 

  















Приложение 2  
 

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 защиты 
Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 555н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 сентября 2020 г., 
регистрационный № 60002) 

   

 



Приложение 3  
 

Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций, 
имеющих отношения к профессиональной деятельности выпускника программы (уровень образования*) 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

направленность (профиль) «Автомобили и технические системы в агробизнесе» 

 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

13.001 Специалист в 
области механизации 
сельского хозяйства 

D Организация обслуживания 
и эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники 

6 Организация технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники в 
организации 

D/01.6 6 

Организация эксплуатации 
сельскохозяйственной техники в организации 

D/02.6 6 

Организация работы по повышению 
эффективности технического обслуживания и  
эксплуатации сельскохозяйственной техники 

D/03.6 6 

 

*уровень квалификации должен соответствовать уровню образования 
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