
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

подготовки 

 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 
Год набора 

Описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее 

копии 

Учебные план 

для всех форм 

обучения 

(очной, заочной) 

Календарный 

график для 

всех 

форм 

обучения 

(очной, 

заочной) 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в 

составе 

образовательной 

программы) с приложением 

их 

Копий (при наличии) 

Методические и иные 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Направления и 

результаты 

научно- 
исследовательской 

деятельности 

и  научно- 

исследовательская 

база 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 

заочная 

2016 ссылка  
ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  

  

ссылка  
 

 

ссылка  
 

2015 ссылка  ссылка  ссылка  ссылка   ссылка   

2014 ссылка  ссылка  ссылка  ссылка   ссылка   

09.02.04 
Информационные системы  (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

ссылка  

ссылка  

ссылка  ссылка  

ссылка  ссылка  

ссылка  

ссылка  

ссылка  

ссылка   

ссылка  ссылка  
ссылка 

ссылка  
ссылка  

35.02.08 
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 

заочная 
 ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка   

43.02.10 Туризм 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

ссылка  
ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

ссылка  

ссылка  

ссылка  

ссылка  ссылка 

ссылка 

ссылка  

 

ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

ссылка  

38.04.01 
Экономика (Бухгалтерский учет и 

правовое регулирование бизнеса) 

Высшее 

образование – 

магистратура 

Очная 
2016-2017 

2017-2018 
ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

09.03.02 

Информационные системы и 

технологии (профиль 

Информационные системы и 

технологии) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 

Заочная 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

ссылка  

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  

ссылка  

ссылка   

ссылка  ссылка  
ссылка 

ссылка  
ссылка  

Заочная 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

ссылка 

ссылка 

ссылка  

ссылка  

ссылка  

ссылка 

ссылка  

ссылка  

ссылка 

ссылка  

09.03.02 

Информационные системы и 

технологии (профиль 

Инфокоммуникационные 

технологии в сервисах и услугах 

связи) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 2014 
ссылка  

ссылка  
ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

(профиль 

Инфокоммуникационные 

технологии в сервисах и услугах 

связи) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 

Заочная 
2012 

ссылка  

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка  ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  

11.04.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

(магистерская программа - Сети, 

системы и устройства 

телекоммуникаций) 

Высшее 

образование- 

магистратура 

Очная 2016-2017 ссылка  ссылка  ссылка  ссылка   ссылка   

11.02.11 
Сети связи и системы 

коммутации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 2016-2017 ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка   
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http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Программа-подготовки-специалистов-среднего-звена-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/описание-прогаммы-подготовки-специалистов-среднего-звена-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/описание-прогаммы-подготовки-специалистов-среднего-звена-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
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https://yadi.sk/i/ZjVyxmij3Mqx3W
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https://yadi.sk/i/xEnIY6EB3Mqx3C
https://yadi.sk/i/xEnIY6EB3Mqx3C
https://yadi.sk/i/48tu9lfi3Mqx3L
https://yadi.sk/i/48tu9lfi3Mqx3L
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/аннотации-рабочих-программ-по-специальности-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/аннотации-рабочих-программ-по-специальности-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-09.02.04.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-09.02.04.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/рабочая-программа-производственной-практики-по-специальности-СПО-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/рабочая-программа-производственной-практики-по-специальности-СПО-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/рабочая-программа-учебной-практики-по-специальности-СПО-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/рабочая-программа-учебной-практики-по-специальности-СПО-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИР-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИР-09.02.04-Информационные-системы-по-отраслям.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ППССЗ-СПО-2015.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ППССЗ-СПО-2015.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.02.08-Электрификация-и-автоматизация-с-х-учебный-план.xls
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.02.08-Электрификация-и-автоматизация-с-х-учебный-план.xls
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Каледнарный-учебный-график.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Каледнарный-учебный-график.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-35.02.08-СПО.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-35.02.08-СПО.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/МЕТОДИЧКА-Силовая-электроника.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/МЕТОДИЧКА-Силовая-электроника.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Светотехника-методичка.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Светотехника-методичка.pdf
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http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производственная-практика-09.03.02.-Информационные-системы-и-технологии.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производственная-практика-09.03.02.-Информационные-системы-и-технологии.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебная-практика-09.03.02.-Информационные-системы-и-технологии-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебная-практика-09.03.02.-Информационные-системы-и-технологии-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИД-по-ОПОП-09.03.02.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИД-по-ОПОП-09.03.02.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Описание-ОПОП-11.03.02.-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Описание-ОПОП-11.03.02.-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП-11.03.02-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи-уровень-бакалавриата-2.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП-11.03.02-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи-уровень-бакалавриата-2.docx
https://cloud.mail.ru/public/A1va/td5F2VpUe
https://cloud.mail.ru/public/A1va/td5F2VpUe
https://cloud.mail.ru/public/FHz7/WixB2cYRt
https://cloud.mail.ru/public/FHz7/WixB2cYRt
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Календарный-учебный-график-11.03.02.-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи1.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Календарный-учебный-график-11.03.02.-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи1.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-рабочих-программ-11.03.02.-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-рабочих-программ-11.03.02.-профиль-Инфокоммуникационные-технологии-в-сервисах-и-услугах-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-09.03.02-Инфокоммуникационные-тех.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-09.03.02-Инфокоммуникационные-тех.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производственная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производственная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИД-по-ОПОП-11.03.02.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИД-по-ОПОП-11.03.02.docx
https://cloud.mail.ru/public/AG87/NhrgJXQPi
https://cloud.mail.ru/public/AG87/NhrgJXQPi
https://cloud.mail.ru/public/AtKc/yKxqosnx4
https://cloud.mail.ru/public/AtKc/yKxqosnx4
https://cloud.mail.ru/public/6y6D/UZrW9kgau
https://cloud.mail.ru/public/6y6D/UZrW9kgau
https://cloud.mail.ru/public/HfQt/FecH5WFux
https://cloud.mail.ru/public/HfQt/FecH5WFux
https://cloud.mail.ru/public/APjU/3zjPHqykL
https://cloud.mail.ru/public/APjU/3zjPHqykL
https://cloud.mail.ru/public/3TTc/PVkJREdwa
https://cloud.mail.ru/public/3TTc/PVkJREdwa
https://cloud.mail.ru/public/4gh4/6rHd6vQYp
https://cloud.mail.ru/public/4gh4/6rHd6vQYp
https://cloud.mail.ru/public/54sK/L3NiRaYCX
https://cloud.mail.ru/public/54sK/L3NiRaYCX
https://cloud.mail.ru/public/7xCh/s7Hsh7RCu
https://cloud.mail.ru/public/7xCh/s7Hsh7RCu
https://cloud.mail.ru/public/9uQG/kNo1UtFBX
https://cloud.mail.ru/public/9uQG/kNo1UtFBX
https://cloud.mail.ru/public/4Jhb/iRof7kGz7
https://cloud.mail.ru/public/4Jhb/iRof7kGz7


 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

(профиль Сети связи и системы 

коммутации) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 

Заочная 
2013-2014 

ссылка 

 ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка  ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  

35.03.06 

Агроинженерия (профиль – 

Электрооборудование и 

электротехнологии) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 

Заочная 
 ссылка  

ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка  

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка  

ссылка  

35.03.06 
Агроинженерия (профиль – 

Технический сервис в АПК) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 

Заочная 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

ссылка  

ссылка  

ссылка 

 

ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

ссылка  

ссылка 

ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

35.03.06 

Агроинженерия (профиль – 

Технические системы в 

агробизнесе) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 

Заочная 
2016 ссылка  

ссылка 

ссылка   

ссылка 

ссылка   
ссылка    

ссылка 

ссылка   
 

43.03.01 
Сервис (профиль – Сервис 

транспортных средств) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 2016 

ссылка  

ссылка 

 ссылка  

ссылка  

 

ссылка  

ссылка  

ссылка 

ссылка  

ссылка  

ссылка  
ссылка  

ссылка 

ссылка  

ссылка  

 

ссылка  

43.03.01 
Сервис (профиль – социально-

культурный, прикладной) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(прикладной) 

 

2016-2017 

2017-2018 

 

ссылка  

 

ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка ссылка  ссылка  

43.03.01 
Сервис (профиль – социально-

культурный, академический) 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

 
2014-2015 

2015-2016 
ссылка  

Ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка ссылка  ссылка  

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортнотехнологических 

машин и комплексов 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(академический) 

Очная 

Заочная 
 

ссылка 

 ссылка  

ссылка  

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

20.03.01 
Техносферная безопасность, 

профиль Безопасность труда 

Высшее 

образование 

– бакалавриат 

(прикладной) 

заочная 2017 
ссылка 

 ссылка  
ссылка  ссылка  ссылка  ссылка  

ссылка 

ссылка  
 

35.04.06 

Агроинженерия 

(профильная направленность 

– Технический сервис в АПК) 

Высшее 

образование – 

магистратура 

Очная 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

ссылка  
ссылка   

ссылка 
ссылка   ссылка  ссылка   ссылка   ссылка   

35.04.06 

Агроинженерия 

(профильная направленность – 

Электрооборудование и 

электротехнологии) 

Высшее 

образование – 

магистратура 

Очная 

Заочная 
 ссылка  

ссылка 

ссылка  

ссылка 

ссылка  
ссылка  ссылка  

ссылка  

Ссылка  

Ссылка  

Ссылка  

Ссылка 

ссылка  

ссылка  

09.04.02 

Информационные системы и 

технологии (программа 

Информационные системы и 

технологии) 

Высшее 

образование – 

магистратура 

Очная 
2016-2017 

2017-2018 
ссылка  

ссылка 

ссылка  

ссылка  

ссылка  
ссылка ссылка ссылка ссылка 

38.06.01 

38.06.01 Экономика – профиль 

(направленность) Экономика и 

управление народным хозяйством 

(экономика, организация и 

Высшее 

образование 
Очная 

Заочная 
2014 ссылка 

ссылка 

ссылка  

Ссылка 

ссылка 
ссылка  

  

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 
ссылка  

https://cloud.mail.ru/public/9nhQ/TP5VSP4cz
https://cloud.mail.ru/public/9nhQ/TP5VSP4cz
https://cloud.mail.ru/public/9nhQ/TP5VSP4cz
https://cloud.mail.ru/public/9FpU/aHp1duEr3
https://cloud.mail.ru/public/GBy1/yt2ZdVX5t
https://cloud.mail.ru/public/GBy1/yt2ZdVX5t
https://cloud.mail.ru/public/Esnr/BsR5QER6Q
https://cloud.mail.ru/public/Esnr/BsR5QER6Q
https://cloud.mail.ru/public/4eSg/T8rK791b4
https://cloud.mail.ru/public/4eSg/T8rK791b4
https://cloud.mail.ru/public/7VBi/zDgKJzkM4
https://cloud.mail.ru/public/7VBi/zDgKJzkM4
https://cloud.mail.ru/public/6NdW/gJizQf8fD
https://cloud.mail.ru/public/6NdW/gJizQf8fD
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производственная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи1.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производственная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи1.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи1.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебная-практика-11.03.02.-Инфокоммуникационные-технологии-и-системы-связи1.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИД-по-ОПОП-11.03.02.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИД-по-ОПОП-11.03.02.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП-35.03.06-Агроинженерия-профиль-Электрооборудование-и-электротехнологии1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП-35.03.06-Агроинженерия-профиль-Электрооборудование-и-электротехнологии1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-заочная-форма-обучения.xls
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-заочная-форма-обучения.xls
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-очная-форма-обучения.xls
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-очная-форма-обучения.xls
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-ЗФО-календарный-график.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-ЗФО-календарный-график.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-ОФО-Календарный-график.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-Электрооборудование-и-электротехнологии-ОФО-Календарный-график.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотация-рабочих-программ-учебных-курсов1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотация-рабочих-программ-учебных-курсов1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-Электрооборудование.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-Электрооборудование.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Научно-исследоват.Б2.П3.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Научно-исследоват.Б2.П3.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Преддипломн.-практика-Б2.П4.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Преддипломн.-практика-Б2.П4.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производ.-практика-Б2.П1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производ.-практика-Б2.П1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производ.-практика-Б2.П2.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Производ.-практика-Б2.П2.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Р.П.-Учебная-практика-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Р.П.-Учебная-практика-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/НИД-Агроинженерия.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/НИД-Агроинженерия.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП-35.03.06-Агроинженерия-уровень-бакалавриата-профиль-Технический-сервис-в-АПК1-.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП-35.03.06-Агроинженерия-уровень-бакалавриата-профиль-Технический-сервис-в-АПК1-.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП-35.03.06-Агроинженерия-уровень-бакалавриата-профиль-Технический-сервис-в-АПК1-.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебный-план-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебный-план-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебный-план-35.03.06.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3ztU/pAJUpB8fC
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Календарный-график-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Календарный-график-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Аннотации-к-РПД.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Аннотации-к-РПД.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Аннотации-к-РПД.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-35.03.06.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Практики.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Практики.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Практики.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-уровень-бакалавриата-профиль-Технический-сервис-в-АПК.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-уровень-бакалавриата-профиль-Технический-сервис-в-АПК.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/35.03.06-Агроинженерия-уровень-бакалавриата-профиль-Технический-сервис-в-АПК.docx
https://cloud.mail.ru/public/C7CP/LujsvnsLZ
https://cloud.mail.ru/public/C7CP/LujsvnsLZ
https://cloud.mail.ru/public/HMNt/QeczGNA6v
https://cloud.mail.ru/public/HMNt/QeczGNA6v
https://cloud.mail.ru/public/MQWX/6rViWunPR
https://cloud.mail.ru/public/BX49/jrJMTZW8b
https://cloud.mail.ru/public/BX49/jrJMTZW8b
https://cloud.mail.ru/public/MQWX/6rViWunPR
https://cloud.mail.ru/public/MQWX/6rViWunPR
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Аннотации-к-РПД.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/04/Аннотации-к-РПД.pdf
https://yadi.sk/d/lkN5DdFd3Mb5um
https://yadi.sk/d/lkN5DdFd3Mb5um
https://yadi.sk/i/Hjfw2oPg3Mb59D
https://yadi.sk/i/Hjfw2oPg3Mb59D
https://yadi.sk/i/dFMURZjD3Mb59P
https://yadi.sk/i/dFMURZjD3Mb59P
https://cloud.mail.ru/public/GzDQ/mMMcTKj1D
https://cloud.mail.ru/public/GzDQ/mMMcTKj1D
https://cloud.mail.ru/public/GzDQ/mMMcTKj1D
https://cloud.mail.ru/public/A8Ss/ENEzfRhy2
https://cloud.mail.ru/public/A8Ss/ENEzfRhy2
https://cloud.mail.ru/public/Dtt7/gDg78Svqq
https://cloud.mail.ru/public/Dtt7/gDg78Svqq
https://cloud.mail.ru/public/A8Ss/ENEzfRhy2
https://cloud.mail.ru/public/A8Ss/ENEzfRhy2
https://cloud.mail.ru/public/Dtt7/gDg78Svqq
https://cloud.mail.ru/public/Dtt7/gDg78Svqq
https://cloud.mail.ru/public/GzDQ/mMMcTKj1D
https://cloud.mail.ru/public/GzDQ/mMMcTKj1D
https://cloud.mail.ru/public/3qbU/njX6frMLY
https://cloud.mail.ru/public/3qbU/njX6frMLY
https://cloud.mail.ru/public/Mn8m/b6iTBdE3m
https://cloud.mail.ru/public/Mn8m/b6iTBdE3m
https://cloud.mail.ru/public/Lydj/zCjeAXrgD
https://cloud.mail.ru/public/Lydj/zCjeAXrgD
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http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Описание-образовательной-программы.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Основная-профессиональная-образовательная-программа.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Основная-профессиональная-образовательная-программа.docx
https://cloud.mail.ru/public/8fTi/Ud3GwAm6z
https://cloud.mail.ru/public/8fTi/Ud3GwAm6z
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/43.03.01-Сервис-профиль-Сервис-транспортных-средств-3+.plm_.xml_2.xls
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/43.03.01-Сервис-профиль-Сервис-транспортных-средств-3+.plm_.xml_2.xls
https://cloud.mail.ru/public/8fTi/Ud3GwAm6z
https://cloud.mail.ru/public/8fTi/Ud3GwAm6z
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https://cloud.mail.ru/public/Lydj/zCjeAXrgD
https://cloud.mail.ru/public/Lydj/zCjeAXrgD
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http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-рабочих-программ.docx
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http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Сведения-о-НИД-по-ОПОП-Сервис-1.docx
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http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП_23.03.03_ЭксплуатацияТТМиК.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП_23.03.03_ЭксплуатацияТТМиК.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОПОП_23.03.03_ЭксплуатацияТТМиК.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ОписаниеОПОП_23.03.03_ЭксплуатацияТТМиК.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/23.03.03_ОПОП_Рецензия-работодателей-2.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/23.03.03_ОПОП_Рецензия-работодателей-2.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/23.03.03_ОПОП_Рецензия-работодателей-1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/23.03.03_ОПОП_Рецензия-работодателей-1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/09/Учебный-план-23.03.03-Эксплуатация-транспортно-технологических-машин-и-комплексов-очная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/09/Учебный-план-23.03.03-Эксплуатация-транспортно-технологических-машин-и-комплексов-очная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/09/Учебный-план-23.03.03-Эксплуатация-транспортно-технологических-машин-и-комплексов-заочная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/09/Учебный-план-23.03.03-Эксплуатация-транспортно-технологических-машин-и-комплексов-заочная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/календарный-учебный-гррафик-23.03.03-Эксплуатация-транспортно-технологических-машин-и-комплексов-.plm_.xml_.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/календарный-учебный-гррафик-23.03.03-Эксплуатация-транспортно-технологических-машин-и-комплексов-.plm_.xml_.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннтотации-рабочих-программ.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннтотации-рабочих-программ.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-23.03.03.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-23.03.03.pdf
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http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/23.03.03-Эксплуатация-транспортно-технологических-машин-и-комплексов-профиль.docx
https://cloud.mail.ru/public/FjVb/bAR1NCMbT
https://cloud.mail.ru/public/FjVb/bAR1NCMbT
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https://cloud.mail.ru/public/5ENa/kMB79UU84
https://cloud.mail.ru/public/6Q2e/yZvkc2BPj
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https://cloud.mail.ru/public/KG9W/7qKiGSfDN
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https://cloud.mail.ru/public/JfkS/M8UNzy3xF
https://cloud.mail.ru/public/DZsF/osbNVf2Pr
https://cloud.mail.ru/public/DZsF/osbNVf2Pr
https://cloud.mail.ru/public/BUBx/C8TGTzYER
https://cloud.mail.ru/public/BUBx/C8TGTzYER
https://cloud.mail.ru/public/K855/YskwMbMs5
https://cloud.mail.ru/public/K855/YskwMbMs5
https://cloud.mail.ru/public/H1cy/9Rar5PQ8d
https://cloud.mail.ru/public/H1cy/9Rar5PQ8d
https://cloud.mail.ru/public/H1cy/9Rar5PQ8d
https://cloud.mail.ru/public/5tv4/MnrqMWn93
https://cloud.mail.ru/public/5tv4/MnrqMWn93
https://cloud.mail.ru/public/4qrd/45mAMMpL9
https://cloud.mail.ru/public/Gkjv/sADvpaSgU
https://cloud.mail.ru/public/Gkjv/sADvpaSgU
https://cloud.mail.ru/public/VGMu/DSx2aEJv5
https://cloud.mail.ru/public/VGMu/DSx2aEJv5
https://cloud.mail.ru/public/VGMu/DSx2aEJv5
https://cloud.mail.ru/public/Ah9U/2kpcQ9JTo
https://cloud.mail.ru/public/Ah9U/2kpcQ9JTo
https://cloud.mail.ru/public/MQT8/GqFo6VWhA
https://cloud.mail.ru/public/MQT8/GqFo6VWhA
https://cloud.mail.ru/public/8yWP/sHcD5Qhwe
https://cloud.mail.ru/public/8yWP/sHcD5Qhwe
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ООП-магистры-3+.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/ООП-магистры-3+.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебный-план-заочная-форма.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебный-план-заочная-форма.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебный-план-очная-форма.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Учебный-план-очная-форма.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/График-учебного-процесса-магистры-35.04.06-заочная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/График-учебного-процесса-магистры-35.04.06-заочная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/График-учебного-процесса-магистры-35.04.06-очная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/График-учебного-процесса-магистры-35.04.06-очная-форма-обучения.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-магистры-35.04.06.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-магистры-35.04.06.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-35.04.061.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Методические-документы-35.04.061.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Рабочие-программы-практик-магистры-35.04.061.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Рабочие-программы-практик-магистры-35.04.061.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П2.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П2.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П3.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П3.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П4.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П4.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П5.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Б2.П5.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/НИД-Агроинженерия.docx
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/НИД-Агроинженерия.docx
https://yadi.sk/i/6yeU-_Ti3Mh6YS
https://yadi.sk/i/6yeU-_Ti3Mh6YS
https://yadi.sk/i/-237ztyA3MqtV8
https://yadi.sk/i/-237ztyA3MqtV8
https://yadi.sk/i/Hersf5La3MqtVC
https://yadi.sk/i/Hersf5La3MqtVC
https://yadi.sk/i/rQO-wHSs3Mqx4f
https://yadi.sk/i/rQO-wHSs3Mqx4f
https://yadi.sk/i/bp5ErBAF3Mqx4o
https://yadi.sk/i/bp5ErBAF3Mqx4o
https://yadi.sk/i/Tvu6ZnfKNq4YzA
https://yadi.sk/d/XFohDdD_3Spnf9
https://yadi.sk/d/XFohDdD_3Spnf9
https://yadi.sk/d/Z2rfWfXI3SpnyX
https://yadi.sk/d/Z2rfWfXI3SpnyX
https://yadi.sk/i/JhPcbov0BSrhrQ
https://yadi.sk/i/JhPcbov0BSrhrQ
https://yadi.sk/i/DFocSdNGy2NBWQ
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-рабочих-программ-дисциплин1.pdf
http://obr.ngiei.ru/wp-content/uploads/2014/10/Аннотации-рабочих-программ-дисциплин1.pdf
https://yadi.sk/d/5CSHG-Jv3MeCBF
https://yadi.sk/i/psXAxr_2DSx51A
https://yadi.sk/i/FGsY2EmEU15TPQ
https://yadi.sk/i/4ngiHqPr6XXCug
https://yadi.sk/i/ngNOGqdEwuO-gA
https://yadi.sk/i/f9_cG83A3Mmyqg
https://yadi.sk/i/f9_cG83A3Mmyqg
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