
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

35.06.04

35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое  оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве – профиль 
(направленность) Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском 

хозяйстве

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

Очная 
Заочная 2014 ссылка

ссылка

ссылка ссылка

ссылка ссылка

ссылкассылка ссылка ссылка

35.06.04

35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

Очная 
Заочная 2015 ссылка

ссылка

ссылка ссылка

ссылка ссылка

ссылкаи рыбном хозяйстве - профиль (направленность) 
Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве
ссылка ссылка ссылка

38.06.01

38.06.01 Экономика – профиль (направленность) 
Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами)

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

Очная 
Заочная 2014 ссылка

ссылка

ссылка ссылка

ссылка ссылка

ссылка
ссылка ссылка ссылка
ссылка

ссылка

35.06.04

35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое  оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве – профиль  
(направленность) Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

Очная 
Заочная

2014 ссылка ссылка

ссылка ссылка

ссылка Ссылка

ссылка
2016 ссылка ссылка ссылка Ссылка

ссылка ссылка Ссылка

ссылка ссылка Ссылка

35.06.04

Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве – профиль (направленность) 

Системный анализ, управление и обработка 
информации

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

Очная 2019 ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка

09.06.2001
Информатика и вычислительная техника – 

профиль (направленность) Системный анализ, 
управление и обработка информации

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

очная 2020 
-2021 ссылка ссылка ссылка ссылка

ссылка ссылка

программа ГИА: ссылка ссылка

11.06.2001
Электроника, радиотехника и системы связи – 

профиль (направленность) Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

очная 2020 
-2021 ссылка ссылка ссылка Ссылка

ссылка ссылка

программа ГИА: ссылка ссылка

19.06.2001

Направление подготовки: Промышленная 
экология и биотехнологии – профиль 

(направленность) Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, плодоовощной продукции и 
виноградарства

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

очная  2020 
-2021 ссылка ссылка ссылка Ссылка

Ссылка Ссылка

программа ГИА: ссылка Ссылка

13.06.2001
Электро- и теплотехник – профиль 

(направленность) Электротехнические 
комплексы и системы

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

заочная 2020 
-2021 Ссылка ссылка ссылка Ссылка

Ссылка Ссылка

программа ГИА: ссылка Ссылка 

https://yadi.sk/i/UVPUwXYo3MgpUv
https://yadi.sk/i/QY_AsKp93MiZM4
https://disk.yandex.ru/d/i_1iwGOUv3yy9w
https://yadi.sk/i/T57eBNCpr9FJaA
https://yadi.sk/i/7i32VGgCrnHvKg
https://yadi.sk/i/S9uDsUzqi7M2ZQ
https://yadi.sk/i/nGxzcFmCfR0qDw
https://yadi.sk/i/wMHhgvHt3MiZMA
https://yadi.sk/i/6pAer3yJL6SCmQ
https://yadi.sk/i/TZP303pXpfPhgw
https://yadi.sk/i/Ctc2yCexedbZsw
https://yadi.sk/i/2e5B0WTr3MWt3R
https://yadi.sk/d/N2cKNvh_zT6Wfg?w=1
https://yadi.sk/i/Kg8Dijl5h22jkQ
https://yadi.sk/i/Jm3c7FV8t8q2ag
https://yadi.sk/i/0CYdJ7cywKZ9Xg
https://yadi.sk/i/TyU4T3jHo7X6gw
https://yadi.sk/i/2e5B0WTr3MWt3R
https://yadi.sk/i/lnd4QHrfnURD_g
https://yadi.sk/i/5hmY4j8qC6LDng
https://yadi.sk/i/Tvu6ZnfKNq4YzA
https://yadi.sk/d/XFohDdD_3Spnf9
https://disk.yandex.ru/d/YbutyPWh38NT5Q
https://yadi.sk/i/pMCamxIYeWD89Q
https://yadi.sk/i/FGsY2EmEU15TPQ
https://yadi.sk/i/4ngiHqPr6XXCug
https://yadi.sk/i/f9_cG83A3Mmyqg
https://yadi.sk/d/Z2rfWfXI3SpnyX
https://yadi.sk/i/FGsY2EmEU15TPQ
https://yadi.sk/i/ngNOGqdEwuO-gA
https://yadi.sk/d/uRD3AGUB3Spntj
https://yadi.sk/d/61rn1aDl3Spnc9
https://yadi.sk/i/lbAr2rNeSXriLA
https://yadi.sk/i/OSHmuYe93MWtVb
https://disk.yandex.ru/d/tSLJ8mMMSQawSg
https://yadi.sk/i/in8H2YS8jaeXYA
https://yadi.sk/i/msfTnzV3cgR1rg
https://yadi.sk/i/qCGSpNY4WE94Ow
https://yadi.sk/i/9HtK6LE5iJM1MQ
https://yadi.sk/i/qufzvobLODyDww
https://yadi.sk/i/OSHmuYe93MWtVb
https://yadi.sk/i/OuFSIj3u49QnfQ
https://yadi.sk/i/prkuUpTygKEAtQ
https://yadi.sk/i/E-AFJmn83MiZM2
https://yadi.sk/i/0Lby9dhbQQVMKA
https://yadi.sk/i/xSTc34RxfLaKnQ
https://yadi.sk/i/cMjQcwJ_3MiZMC
https://yadi.sk/i/b0P4fvzKjAIe6Q
https://yadi.sk/i/xSTc34RxfLaKnQ
https://yadi.sk/d/JY_B-wlVhaglVg
https://yadi.sk/i/iYb0VCjSo7Wm-w
https://disk.yandex.ru/d/qDgSBWpUQWDH2Q
http://ngieu.ru/wp-content/uploads/annotatsiya-rabochikh-programm.pdf
https://yadi.sk/i/ZaPJsM9x_ByMbA
https://yadi.sk/i/Ze3BiQTd1EAoQA
https://yadi.sk/i/LsgxWQFx3HOodg
https://disk.yandex.ru/i/DCHgl4dXuek8hw
https://disk.yandex.ru/i/ZJku2q_jbiOCOg
https://disk.yandex.ru/d/CAI_8kkCxK-UOA
https://disk.yandex.ru/i/ROQzIdi8Peu2pw
https://disk.yandex.ru/i/tTEtvaOQwZsBzw
https://disk.yandex.ru/i/6-QfwOKE9UWl1g
https://disk.yandex.ru/i/kpl7pGnNcnaKBw
https://disk.yandex.ru/i/nJPnOHCD32D82w
https://disk.yandex.ru/i/jNkNHxwRHe69zQ
https://disk.yandex.ru/i/P_7dN3oPoJ-MeQ
https://disk.yandex.ru/d/QxdJwhb4WEgDlQ
https://disk.yandex.ru/i/aLdpS-opQ8aShQ
https://disk.yandex.ru/i/Refn-pAILmbM8g
https://disk.yandex.ru/i/Ip2ki90KRjZraQ
https://disk.yandex.ru/i/LF1dn66tSpMgAA
https://disk.yandex.ru/i/7RizJ92fOJ7NMA
https://disk.yandex.ru/i/pSuakF6I8uhBiw
https://disk.yandex.ru/i/fXEbfZZsLnl6dw
https://disk.yandex.ru/d/G8UxQs9X0QEsow
https://disk.yandex.ru/i/3XNe8ay16Gp5cw
https://disk.yandex.ru/i/HPi_BVJlz1uf9A
https://disk.yandex.ru/i/Esezd3RGAI-C0Q
https://disk.yandex.ru/i/XYgZ4qwjY68gkw
https://disk.yandex.ru/i/GGBuooTHhSYtTg
https://disk.yandex.ru/i/ukIzO-uRgTLOSQ
https://disk.yandex.ru/i/1djvqJu2rLv6IA
https://disk.yandex.ru/d/dsYJMVKm6JRg7w
https://disk.yandex.ru/i/y42zvQYFKLEXew
https://disk.yandex.ru/i/iENXizf4hqjDrw
https://disk.yandex.ru/i/NEq54K8wJzD6Cg
https://disk.yandex.ru/i/BXCluN6zTD4B1Q
https://disk.yandex.ru/i/LFjhmJvfhqgAoA

