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1. Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

(определение) 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(далее – магистерская программа) «Агроинженерия», реализуемая в Ниже-

городском государственном инженерно-экономическом университете по 

профилю «Технический сервис в агропромышленном комплексе», пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-

ки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы практик, календарный учебный график и ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ап-

реля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программа специалитета, программам 

магистратуры»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 709; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы ГБОУ ВО Нижегородский государ-

ственный инженерно-экономический университет; 

- Устав ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет». 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

 

1.3.1 Цель ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Агроин-

женерия» 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки «Агроинженерия». 

Цель ‒ формирование профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению «Агроинженерия», развитие ком-

муникационных и психологических качеств, формирование гражданской от-

ветственности и самосознания. 

Миссия магистерской программы ‒ обеспечение потребностей агро-

промышленного комплекса в высококлассных специалистах в области тех-

нического сервиса. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ‒ 2 года в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения ОПОП ‒ 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может со-

ставлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудитор-

ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основ-

ной образовательной программы и факультативных дисциплин, установлен-

ных вузом дополнительно к ОПОП и являющихся необязательными для изу-

чения обучающимися.  

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 
Лица, имеющие диплом о высшем образовании бакалавра (специали-

ста) и желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистра-

туру по результатам вступительных испытаний, программы которых разраба-

тываются НГИЭУ самостоятельно с целью установления у поступающего 

наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по 

данному направлению. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП ВО 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: техни-

ческую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производ-

ства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяй-

ственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и авто-

матизации технологических процессов при производстве, хранении и перера-

ботке продукции растениеводства и животноводства. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: ма-

шинные технологии и системы машин для производства, хранения и транс-

портирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и 

средства мелкосерийного производства сельскохозяйственной техники; тех-

нологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и техни-

ческие средства перерабатывающих цехов и предприятий; электрифициро-

ванные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические про-

цессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автомати-

зации сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие 

технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей, экологически чистые системы канализации и утилизации 

отходов животноводства и растениеводства. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратуры) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной (программа академиче-

ской магистратуры). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратуры) должен быть подготовлен к решению следующих профессио-

нальных задач в соответствии с профилем магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 
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научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих программ и методик проведения научных исследо-

ваний и технических разработок; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспе-

риментов и испытаний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований; 

разработка физических и математических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, элек-

трификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ре-

монта машин и оборудования; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохо-

зяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации и техни-

ческого сервиса;  

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

анализ отечественных и зарубежных тенденций развития механизации, 

электрификации и автоматизации технологических процессов в сельскохо-

зяйственном производстве; 

проектная деятельность: 

проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, 

оборудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяй-

ственной продукции; 

проектирование технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

средств; 

проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автома-

тизации для объектов сельскохозяйственного назначения; 

производственно-технологическая деятельность: 

выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 

электрифицированных производственных процессов; 

разработка технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и 

средств технологического оснащения; 
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анализ экономической эффективности технологических процессов и 

технических средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного 

производства; 

оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

разработка мероприятий по повышению эффективности производства 

на основе комплексного использования сырья, замены дефицитных материа-

лов, изыскания способов восстановления или утилизации изношенных изде-

лий и отходов производства; 

разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасно-

сти производства; 

выбор оптимальных инженерных решений при производстве продук-

ции (оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты; 

организационно-управленческая деятельность: 

управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребле-

ния; 

поиск инновационных решений технического обеспечения производ-

ства продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, 

а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты; 

организация работы по совершенствованию машинных технологий и 

электротехнологий производства и переработки продукции растениеводства 

и животноводства; 

организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, 

обеспечения их топливом и смазочными материалами; 

повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в об-

ласти инновационной деятельности; 

адаптация современных систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической 

документации, рационализаторские предложения и изобретения; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и ре-

ализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

управление программами освоения новой продукции и внедрение пер-

спективных технологий; 

координация работы персонала при комплексном решении инноваци-

онных проблем ‒ от идеи до реализации на производстве; 

организация и контроль работы по охране труда. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

3.1 Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные  знания с использованием современных педагогических методик 

ОПК-3. Способен использовать знания методов решения задач при разработке новых технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить отчетные документы 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

Тип задач профессиональной  

деятельности 
Индикаторы достижений 

Профессиональный стандарт, соответствующий 

профессиональной деятельности выпускников, из 

числа указанных в приложении к ФГОС ВО 

Обобщенные трудовые 

функции, соответствующие 

профессиональной деятельности 

выпускников, на основе  

установленных профессиональным 

стандартом 

технологическая деятельность, организационно-управленческая деятельность, проектная деятельность,  

ПК-1. Способен осуществлять вы-

бор машин и оборудования для 

проведения ремонта сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПК-1.1 Осуществляет выбор машин и 

оборудования для проведения ремон-

та сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

«Специалист в области механизации сельского хозяй-

ства» утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 сентяб-

ря 2020 г. № 555 

Управление механизацией и автомати-

зацией технологических процессов 

 

Разработка перспективных планов и 

технологий в области механизации и 

автоматизации процессов в сельскохо-

зяйственной организации 

 

Управление производственной дея-

тельностью в области технического 

обслуживания, ремонта и эксплуата-

ции сельскохозяйственной техники 

ПК-2. Способен разрабатывать ме-

роприятия по повышению эффек-

тивности производства, изыска-

нию способов восстановления или 

утилизации изношенных изделий и 

отходов производства 

ПК-2.1 Разрабатывает мероприятия 

по повышению эффективности про-

изводства, изысканию способов вос-

становления или утилизации изно-

шенных изделий и отходов производ-

ства 

ПК-3. Способен прогнозировать и 

планировать потребление матери-

ПК-3.1 Осуществляет прогнозирова-

ние и планирование потребления ма-
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альных, энергетических и трудо-

вых ресурсов 

териальных, энергетических и трудо-

вых ресурсов 

 

Проведение испытаний новой (усо-

вершенствованной) сельскохозяй-

ственной техники 
ПК-4. Способен проводить анализ 

экономической эффективности 

технологических процессов и тех-

нических средств для техническо-

го обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники и обо-

рудования 

ПК-4.1 Анализирует экономическую 

эффективность технологических про-

цессов и технических средств для 

технического обслуживания и ремон-

та сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК-5. Способен находить решения 

по сокращению затрат на выпол-

нение технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-5.1 Решает задачи по сокраще-

нию затрат на выполнение техниче-

ского обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники и обору-

дования 

ПК-6. Способен осуществлять 

проектирование машин и их рабо-

чих органов, приборов, аппаратов, 

оборудования для инженерного 

обеспечения производства сель-

скохозяйственной продукции 

ПК-6.1 Осуществляет проектирова-

ние машин и их рабочих органов, 

приборов, аппаратов, оборудования 

для инженерного обеспечения произ-

водства сельскохозяйственной про-

дукции 

ПК-7. Способен проектировать 

технологические процессы техни-

ческого обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

ПК-7.1 Осуществляет проектирова-

ние технологических процессов тех-

нического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-8. Способен решать задачи в 

области развития науки, техники и 

технологии с учетом нормативного 

правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

ПК-8.1 Решает задачи в области раз-

вития науки, техники и технологии с 

учетом нормативного правового ре-

гулирования в сфере интеллектуаль-

ной собственности 

1. «Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими рабо-

тами» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 февра-

ля 2014 года N 86н 

2.«Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 марта 2014 года N 121н 

3. «Руководитель научной организации», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «10» марта 2021 г. № 117н 

4. «Научный руководитель научной организации», 

утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 10.03.2021 № 

Осуществление технического руко-

водства проектно-изыскательскими 

работами при проектировании объек-

тов, ввод в действие и освоение про-

ектных мощностей 
 

Осуществление научного руководства 

в соответствующей области знаний 
 

Управление деятельностью научной 

организации 
 

Управление формированием приори-

тетных направлений и (или) тематики 

научных исследований и развитием 

научных школ в научной организации 

ПК-9. Способен выбирать методики 

проведения экспериментов и испы-

таний, анализировать их результаты 

ПК-9.1 Осуществляет выбор методики 

проведения экспериментов и испыта-

ний, анализировать их результаты 

ПК-10. Способен разрабатывать 

физические и математические мо-

дели, проводить теоретические и 

экспериментальные исследования 

процессов, явлений и объектов 

технического обслуживания и ре-

монта машин и оборудования 

ПК-10.1 Разрабатывает физические и 

математические модели, проводить 

теоретические и экспериментальные 

исследования процессов, явлений и 

объектов технического обслуживания 

и ремонта машин и оборудования 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

грамма специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ре-

гламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисци-

плин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материа-

лами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График раз-

рабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Календарный учеб-

ный график процесса приведен в приложении 1. 

 

4.2 Учебный план 

 

4.2.1 В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения блоков ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций. 

Учебный план приведен в приложении 2. 

4.2.2 В плане указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачет-

ных единицах, а также формы промежуточной аттестации, трудоемкость 

каждой дисциплины указывается в академических часах и в зачетных едини-

цах. 

4.2.3 ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 – Дисциплины (модули); 

Блок 2 – Практика; 

Блок 3 – Государственная итоговая аттестация. 

 

4.3 Матрица компетенций по направлению подготовки 

 

Матрица компетенций приведена в приложении 3. 
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4.4 Аннотации модульных единиц рабочих программ  учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

Аннотации рабочих программ дисциплин, практик и государственной 

итоговой аттестации представлены в приложении 4. 

4.5 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания, представляющая собой комплекс ос-

новных характеристик воспитательной работы, включающий: цель, задачи, 

основные направления воспитательной работы, возможные формы, средства 

и методы воспитания, подходы к индивидуализации содержания воспитания 

с учетом особенностей обучающихся. Рабочая программа воспитания являет-

ся составной частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

представлена в Приложении 4. 

4.6 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкре-

тизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в НГИЭУ 

на весь период освоения ОПОП. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся университетом или в которых университет принимает участие, в 

соответствии с основными направлениями (модулями) воспитательной дея-

тельности (деятельность студенческого самоуправления, научно-

исследовательская деятельность, творческая деятельность, спортивная и здо-

ровье сберегающая деятельность, волонтерская (добровольческая) деятель-

ность, профессиональная деятельность, культурно-просветительская дея-

тельность). Календарный план воспитательной работы представлен в прило-

жении 5. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки Агроинженерия 

(уровень магистратуры). Образовательный процесс подготовки магистров 

осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским со-

ставом, обеспечивающим подготовку специалиста в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта. 

5.1 Кадровое обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обес-

печена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и си-

стематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью. 
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К образовательному процессу привлечено не менее 5 % преподавателей 

из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 60 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

ОПОП ВО, имеют ученые степени и ученые звания. 

Образовательная программа Технический сервис в агропромышленном 

комплексе обладает всеми необходимыми кадровыми ресурсами. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, кандидатом технических наук, доцентом Крупиным Алек-

сандром Евгеньевичем. Стаж работы в образовательных учреждениях выс-

шего профессионального образования более 10 лет. 

Руководитель магистерской программы регулярно ведет самостоятель-

ные исследовательские проекты, являться автором учебных пособий по дан-

ной магистерской программе, имеет публикации в научных журналах, вклю-

чая журналы из списка Высшей аттестационной комиссии, трудах нацио-

нальных и международных конференций, не менее одного раза в 3 года про-

ходит курсы повышения квалификации. 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и самостоятельной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-

ты магистров, предусмотренных учебным планом программы и соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обес-

печен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Минимально необходимый перечень материально-технического обес-

печения для реализации магистерской программы включает в себя: лаборато-

рии; специально оборудованные аудитории; компьютерные классы. 

5.3 Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает-

ся учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам (модулям). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-

ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов студентов. 

Для них обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным и профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновремен-

но осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствую-

щую практику. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие  

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» ‒ является региональным вузом. НГИЭУ рас-

полагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить об-

щекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что не-

однократно подтверждалось при получении лицензии на ведение образова-

тельной деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижени-

ями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета и кафедр, в 

университете существует целый ряд подразделений и общественных органи-

заций, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

К ним относятся: 

Научная библиотека НГИЭУ, которая помимо своих прямых обязан-

ностей обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и методической 

литературой, ведёт большую культурно-просветительскую, научно-

библиографическую и гражданско-патриотическую работу. 

Профсоюзный комитет, который призван не только организовывать 

досуг студентов, но и способствовать выявлению и развитию их творческих 

способностей через участие в кружках по интересам, содействовать повыше-

нию квалификации кураторов студенческих групп, развитию творческой и 

организационной инициативы обучающихся, организации встреч с видными 

политиками, предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п. Его 

работа строится на соответствующих нормативных документах в тесном со-

трудничестве со Студенческим советом НГИЭУ, Советом по воспитательной 

работе. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными доку-

ментами, основной целью которых является социализация личности будуще-

го конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающе-

го высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, каче-

ствами гражданина-патриота. 
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Основные направления воспитательной деятельности: духовно-

нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспита-

ние; профессионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физи-

ческое воспитание; экологическое воспитание. 

На основании программы воспитательной деятельности в университете 

разработаны и утверждены планы воспитательной работы структурных под-

разделений, а также реализуются разнообразные проекты по различным 

направлениям воспитательной деятельности. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации со-

циальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в управле-

нии образовательным процессом в университете создан Студенческий совет. 

Всё это свидетельствует о том, что в Нижегородском государственном 

инженерно-экономическом университете сформирована необходимая среда 

для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки  

качества знаний обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры) и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. №301 оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных образова-

тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содер-

жатся в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первого месяца обучения. Фонды оценочных средств вклю-

чают: типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, поз-

воляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных обучающимися 

компетенций.  

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом в 

соответствии с «Положением о фонде оценочных средств», утвержденным 

приказом ректора ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

7.2 Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

При реализации данной ОПОП ВО используется система обеспечения 

качества подготовки, в том числе: мониторинг и периодическое рецензиро-

вание образовательной программы; обеспечение компетентности преподава-

тельского состава; регулярное проведение самобследования по согласован-

ным критериям для оценки деятельности; учет и анализ мнений работодате-

лей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Сем. 1 

[15 2/6 

Сем. 2 

[19 2/6 

Сем. 3 

[12 

Сем. 4 [ 

нед]

Считать в 

плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.

Экспер 

тное
Факт

Экспер 

тное
По плану

Контакт 

часы
Ауд. СР

Конт 

роль
з.е. з.е. з.е. з.е. Код Наименование

+ Б1.О.01 Методика экспериментальных исследований 2 6 6 216 216 72 72 144 6 6 Технический сервис

+ Б1.О.02 Моделирование в агроинженерии 2 6 6 216 216 72 72 144 6 6 Технический сервис

+ Б1.О.03
Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций
1 5 5 180 180 54 54 126 5 14 Иностранные языки

+ Б1.О.04
Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности
2 3 3 108 108 54 54 54 3 6 Технический сервис

+ Б1.О.05 Основы педагогической деятельности 2 4 4 144 144 26 26 118 4 4 Гуманитарные науки

+ Б1.О.06 Стратегический менеджмент на предприятиях АПК 1 6 6 216 216 54 54 126 36 6 1 Организация и менеджмент

+ Б1.О.07 Оценка эффективности инвестиционных проектов 3 5 5 180 180 36 36 144 5 3
Экономика и автоматизация бизнес-

процессов

35 35 1260 1260 368 368 856 36 11 19 5

+ Б1.В.01
Прогнозирование и пути повышения  ресурса 

сельскохозяйственной техники
2 3 3 108 108 54 54 54 3 6 Технический сервис

+ Б1.В.02
Оптимизация средств и методов технического 

обслуживания
3 3 3 108 108 72 72 36 3 6 Технический сервис

+ Б1.В.03
Обоснование и совершенствование технологий 

восстановления изношенных деталей
3 6 6 216 216 90 90 90 36 6 6 Технический сервис

+ Б1.В.04 Экономика и организация технического сервиса 1 5 5 180 180 90 90 90 5 6 Технический сервис

+ Б1.В.05 Цифровые технологии в сельском хозяйстве 2 2 2 72 72 36 36 36 2 6 Технический сервис

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 1 5 5 180 180 72 72 72 36 5

+ Б1.В.ДВ.01.01 Диагностика и техническое обслуживание в АПК 1 5 5 180 180 72 72 72 36 5 6 Технический сервис

- Б1.В.ДВ.01.02 Диагностика и техническое обслуживание машин 1 5 5 180 180 72 72 72 36 5 6 Технический сервис

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 2 6 6 216 216 108 108 72 36 6

+ Б1.В.ДВ.02.01
Эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования в агроинженерии
2 6 6 216 216 108 108 72 36 6 6 Технический сервис

- Б1.В.ДВ.02.02 Технология восстановления и упрочнения деталей 2 6 6 216 216 108 108 72 36 6 6 Технический сервис

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 3 4 4 144 144 42 42 66 36 4

+ Б1.В.ДВ.03.01
Проектирование предприятий технического сервиса в 

АПК
3 4 4 144 144 42 42 66 36 4 6 Технический сервис

- Б1.В.ДВ.03.02 Организация и планирование технического сервиса 3 4 4 144 144 42 42 66 36 4 6 Технический сервис

34 34 1224 1224 564 564 516 144 10 11 13

69 69 2484 2484 932 932 1372 180 21 30 18

Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Курс 1 Курс 2

Закрепленная кафедра

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

- - -

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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+ Б2.О.01(П) Технологическая практика 4 6 6 216 216 216 6 6 Технический сервис

+ Б2.О.02(П) Научно-исследовательская практика 234 30 30 1080 1080 1080 9 6 15 6 Технический сервис

+ Б2.О.03(П) Эксплуатационная практика 4 9 9 324 324 324 9 6 Технический сервис

45 45 1620 1620 1620 9 6 30

45 45 1620 1620 1620 9 6 30

+ Б3.01
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена
4 1 1 36 36 36 1 6 Технический сервис

+ Б3.02 Выполнение и защита ВКР 5 5 180 180 180 5 6 Технический сервис

6 6 216 216 180 36 6

6 6 216 216 180 36 6

+ ФТД.01
Инженерное обеспечение эксплуатации машинно-

тракторного парка
1 2 2 72 72 36 36 36 2 6 Технический сервис

+ ФТД.02
Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии
1 2 2 72 72 36 36 36 2 6 Технический сервис

+ ФТД.03 Основы подготовки диссертации магистра 3 2 2 72 72 36 36 36 2 6 Технический сервис

6 6 216 216 108 108 108 4 2

6 6 216 216 108 108 108 4 2

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

ФТД.Факультативы 
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Приложение 3 

Матрица компетенций 

направление подготовки – 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры) 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенции 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ -  (УК) ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ – (ОПК) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Методика экспериментальных исследований 
      

+ 
  

+ 
  

Моделирование в агроинженерии 
      

+ 
  

+ 
  

Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 
   

+ + 
       

Патентоведение и защита интеллектуальной собственности 
     

+ + 
  

+ 
  

Основы педагогической деятельности 
       

+ 
    

Стратегический менеджмент на предприятиях АПК +  +         + 

Оценка эффективности инвестиционных проектов  +         +  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прогнозирование и пути повышения  ресурса сельскохозяйственной техники      +   +    

Оптимизация средств и методов технического обслуживания +    +        

Обоснование и совершенствование технологий восстановления изношенных деталей             

Экономика и организация технического сервиса   +  +        

Цифровые технологии в сельском хозяйстве +        +    

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ.1) 

Диагностика и техническое обслуживание в АПК          + +  

Диагностика и техническое обслуживание машин          + +  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 2 (ДВ.2) 

Эксплуатация и ремонт технологического оборудования в агроинженерии             

Технология восстановления и упрочнения деталей             
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НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ - ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Методика экспериментальных исследований 
        

+ 
 

Моделирование в агроинженерии 
        

+ + 

Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 
          

Патентоведение и защита интеллектуальной собственности 
       

+ 
  

Основы педагогической деятельности 
          

Стратегический менеджмент на предприятиях АПК           

Оценка эффективности инвестиционных проектов           

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прогнозирование и пути повышения  ресурса сельскохозяйственной техники     +      

Оптимизация средств и методов технического обслуживания +          

Обоснование и совершенствование технологий восстановления изношенных деталей + +     +    

Экономика и организация технического сервиса    +       

Цифровые технологии в сельском хозяйстве           

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ.1) 

Диагностика и техническое обслуживание в АПК       +    

Диагностика и техническое обслуживание машин       +    

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 2 (ДВ.2) 

Эксплуатация и ремонт технологического оборудования в агроинженерии + +     +    

Технология восстановления и упрочнения деталей + +     +    
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НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенции 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ -  (ОК) ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ – (ОПК) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 3 (ДВ.3) 

Проектирование предприятий технического сервиса в АПК 
 

+ 
          

Организация и планирование технического сервиса 
           

+ 

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

Технологическая практика 
      

+ 
 

+ 
   

Научно-исследовательская практика 
      

+ 
 

+ 
   

Эксплуатационная практика 
      

+ 
    

+ 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + + + + 

Выполнение и защита ВКР + + + + + + + + + + + + 

ФТД.Факультативы 

Инженерное обеспечение эксплуатации машинно-тракторного парка          +   

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии +      +      

Основы подготовки диссертации магистра +      +   +   
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НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ - ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 3 (ДВ.3) 

Проектирование предприятий технического сервиса в АПК 
  

+ 
  

+ 
    

Организация и планирование технического сервиса 
  

+ 
   

+ 
   

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

Технологическая практика 
         

+ 

Научно-исследовательская практика 
 

2 
        

Эксплуатационная практика 
      

+ 
   

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + + 

Выполнение и защита ВКР + + + + + + + + + + 

ФТД.Факультативы 

Инженерное обеспечение эксплуатации машинно-тракторного парка      +     

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии           

Основы подготовки диссертации магистра           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение 4. 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Методика экспериментальных исследований» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Методика экспериментальных исследований» является 

формирование у студентов знаний методологии научных исследований, основ научного 

познания и творчества, овладение методикой теоретических и экспериментальных 

исследований, методами обработки экспериментальных данных. 

Задачи дисциплины ‒ обучение современным технологиям, организации и 

проведению научно-исследовательской деятельности по избранной научной 

специальности,  успешному совмещению исследовательской и управленческой 

деятельности, основам фундаментальной научной подготовки. 

Дисциплина «Методика экспериментальных исследований» включена в обязатель-

ную часть блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

35.04.06Агроинженерия. 

Содержание дисциплины 

Основные этапы развития науки. Методы научного познания. Методы выбора и це-

ли направления научного исследования. Постановка научно-технической проблемы. Эта-

пы научно-исследовательской работы. Поиск и накопление научной информации. Обра-

ботка научной информации, её фиксация и хранение. Методы и особенности теоретиче-

ских исследований. Методика и планирование эксперимента. Основы теории случайных 

ошибок и методов оценки случайных погрешностей в измерениях. Методы графической 

обработки результатов измерений. Структура магистерской диссертации 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Моделирование в агроинженерии» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Моделирование в агроинженерии»: закрепить, обобщить, углу-

бить и расширить знания, полученные при изучении базовых дисциплин, приобрести но-

вые знания по моделированию процессов в сельском хозяйстве и сформировать умения и 

навыки, необходимые для последующей инженерной деятельности в этой области. 

Задачи дисциплины: изучение приемов и способов, необходимых для формализа-

ции, изучения и интерпретации систем на примерах процессов в агроинженерии. 

Дисциплина «Моделирование в агроинженерии» включена в обязательную часть 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06Агроинженерия. 

Содержание дисциплины 

Системы и модели. Динамические системы. Представление и обработка данных в 

системах и моделях. Принципы построения математических моделей. Основы имитацион-

ного моделирования. Аналитическое моделирование процессов сельскохозяйственного 

производства. Имитационные модели сельскохозяйственного производства. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций»: 

формирование и развитие умений обучающихся осуществлять научное, профессионально 

ориентированное общение с целью обмена опытом и информацией; совершенствование 

навыка владения иностранным языком, уровень которого позволит использовать приобре-

тенный языковой опыт в профессиональной и научной деятельности 
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Задачи дисциплины:  

˗ развитие умения анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

˗ развитие умений осуществлять профессиональную коммуникацию на иностран-

ном языке; 

- расширение общего и профессионального словарного запаса необходимого для 

профессионального и научного взаимодействия; 

- формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» 

включена в обязательную часть блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготов-

ки 35.04.06Агроинженерия. 

Содержание дисциплины: 

- моя профессия;  

- деловая документация и этикет;  

˗ сельское хозяйство стран изучаемого языка и России; 

- история развития и инновации сельхозтехники;  

- технические системы в сельском хозяйстве; 

˗ работа с научными литературными источниками; 

˗ написание и оформление научной работы. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» 

Целями дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» 

являются приобретение студентами знаний в области защиты интеллектуальной соб-

ственности, умение оформления и научно-технического документирования продуктов ум-

ственной деятельности, охраняемой международным правом и законодательством Россий-

ской Федерации. 

Задачами дисциплины является приобретение: 

- знаний студентами в области техники, технологии и программирования с точки 

зрения возможности получения охранного документа на объекты интеллектуальной соб-

ственности, в соответствии с общепринятыми нормами и правилами; 

- владений принципами управления реестрами баз объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» включе-

на в обязательную часть блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия профиля «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Основы изобретательства, патентоведения, рационализации, правовой охраны и 

методы защиты объектов интеллектуальной и промышленной собственности. Структура, 

правила оформления, порядок рассмотрения и экспертизы заявок на изобретения, полез-

ные модели и промышленные образцы. Методика проведения  патентных исследований 

при выполнении квалификационных и научных работ. Содержание и использование па-

тентной информации. Экономические аспекты изобретательской и рационализаторской 

деятельности. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогической деятельности» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Основы педагогической деятельности» является формирование у ма-

гистров представления о психологии и педагогике высшей школы как науках о сущности, 
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закономерностях и механизмах личностного и профессионального развития человека, 

формирования его индивидуальности. Курс должен заложить основы психологической и 

педагогической компетентности, необходимой будущему магистру для профессионально-

го и личностного развития, сформировать представление о работе преподавателя вуза, о 

методических приемах и средствах организации учебного процесса. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать особенности профессиональной деятельно-

сти преподавателя; ознакомить с основными формами организации учебной работы в ву-

зе; раскрыть теоретические и методические особенности проведения лекций и семинар-

ских занятий; подготовить магистрантов к педагогической практике, к самостоятельной 

разработке основных методических документов проведения занятий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы педагогической деятельности» включена в обязательную 

часть блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

профиля «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Понятие, предмет, задачи, структура, функции, высшего образования. Основы ди-

дактики высшей школы. Педагогические способности и педагогическое мастерство пре-

подавателя высшей школы. Личность как психологическая категория. Психология дея-

тельности и проблемы обучения в высшей школе. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент на предприятиях АПК» 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью учебной  дисциплины «Стратегический менеджмент на предприя-

тиях АПК» является изучение магистрантами актуальных вопросов современного страте-

гического менеджмента, приобретение ими знаний, умений и навыков в области разработ-

ки и реализации развития компании, формировании стратегических карт и ключевых по-

казателей деятельности предприятий АПК, разработки моделей ряда функциональных 

стратегий, конкретизирующих стратегию развития сельскохозяйственной организации и 

обеспечивающих ее реализацию. 

Курс дисциплины ориентирован на реализацию следующих задач: 

–изучение  формирования системы стратегического управления на предприятиях 

АПК; 

–освоение методов разработки корпоративной стратегии; 

–получение навыков проведения стратегический анализ, управления внешней и 

внутренней средой сельскохозяйственной организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент на предприятиях АПК» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП подготовки ма-

гистров по направлению 35.04.06 Агроинженерия программа «Технический сервис в 

АПК». 

Содержание дисциплины:  

- роль стратегического менеджмента в системе управления сельскохозяйственными 

организациями 

- ключевые элементы эффективной стратегии 

- последовательность разработки стратегий 

- критерии успеха  реализации стратегий на предприятиях АПК 

- особенности функциональных стратегий на предприятиях АПК. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных проек-

тов» 

Цели и задачи дисциплины 
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Целью дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных проектов» является 

изучение теоретических основ инвестирования, методов экономической оценки инвести-

ций, сущности инвестиционных проектов, инвестиционной политики. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

ознакомление  с инвестициями и методами их оценки; 

овладение рядом базовых понятий по организации эффективного производства 

сельскохозяйственной продукции; 

развития практических навыков по расчету показателей экономической оценки ин-

вестиций, основанных на теории изменения денег во времени; 

понимание современной инвестиционной политики, проводимой государством и 

предприятием; 

умение использовать полученные знания и навыки в профессиональной деятельно-

сти 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка эффективности инвестиционных проектов» включена в обя-

зательную часть блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Аг-

роинженерия. 

Содержание дисциплины 

Теоретические и практические основы инвестирования. 

Эволюция развития инвестиций в материальное производство. 

Основные понятия инвестиций, их классификация по объекту вложений. 

Участники инвестиционного процесса. 

Инвестиции во времени. 

Фактор времени и его влияние на стоимость денег. 

Учет инфляции в процессе инвестирования. 

Инвестиционные риски, понятие и способы оценки. 

Методы экономической оценки инвестиций. 

Инвестиционный проект и этапы его реализации. 

Характеристика методов оценки инвестиций. 

Стратегия развития инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика на макро и микроуровне. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности и меры его активи-

зации. 

Производственный капитал как объект инвестирования. 

Производственный и финансовый потенциал предприятия. 

Модернизация предприятия как объект инвестирования. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Прогнозирование и пути повышения ресурса сельскохозяйственной техники» 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков по прогнозирова-

нию и путям повышения ресурса сельскохозяйственной техники. 

Задачи: 

– эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования применяемого в АПК; 

– обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

– участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прогнозирование и пути повышения ресурса сельскохозяйственной 

техники» относится к блоку 1 дисциплин в части, формируемой участниками образова-
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тельных отношений учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Агроин-

женерия профиля «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. Виды технического 

состояния с точки зрения надежности. Виды, методы, этапы, задачи и точность прогнози-

рования. Прогнозирование ресурса на стадии проектирования и эксплуатации. Прогнози-

рование надежности типовых деталей. Классификация методов повышения ресурса сель-

скохозяйственной техники. Затраты на повышение надежности машин и годовая экономя 

от мероприятий повышающих надежность. Виды резервов и резервирования. Надежность 

объектов при резервировании. Технологические методы повышения ресурса. Повышение 

ресурса при проектировании, изготовлении, ремонте и эксплуатации техники и др. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Оптимизация средств и методов ТО» 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Оптимизация средств и методов ТО»: освоение будущими ин-

женерами теоретических и практических основ по эффективному использованию транс-

портных средств, а так же средств и методов их обслуживания в сельскохозяйственном 

производстве. 

Задачи дисциплины: подготовка дипломированных специалистов к выполнению 

работ по диагностированию, регулированию и настройке современных автотранспортных 

средств, оборудованных компьютерными системами; изучение конструкции наиболее со-

временных в техническом отношении узлов и агрегатов транспортных средств, таких как 

двигатель, трансмиссия, тормозная система; изучение конструкции наиболее современных 

в техническом отношении узлов и агрегатов транспортных средств, таких как двигатель, 

трансмиссия, тормозная система;практическое освоение использования современных 

компьютеризованных устройств и средств настройки; практическое освоение использова-

ния современных компьютеризованных устройств и средств настройки; практическое 

освоение использования современных компьютеризованных устройств и средств настрой-

ки; участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств. Ана-

лиз проблемы оценки технического состояния оборудования.  

Дисциплина «Оптимизация средств и методов ТО» относится к блоку 1 дисциплин 

в части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиля «Технический сервис в 

АПК». 

Содержание дисциплины 

Современные средства технического обслуживания. Формы и методы организации 

ТО тракторов. Система периодических технических обслуживаний тракторов, структура 

ремонтно-обслуживающих воздействий. Современные методы технического обслужива-

ния. Автоматизированные системы технического обслуживания. Техническое обслужива-

ние по фактическому состоянию. Теоретические основы и алгоритмическое обеспечение 

оценки технического состояния оборудования. Экспериментальные исследования метода 

и алгоритмов оценки состояния оборудования. Информационное обеспечение качества 

процесса ТО технологического оборудования. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Обоснование и совершенствование технологии 

восстановления изношенных деталей» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Обоснование и совершенствование технологии восстановле-

ния изношенных деталей» является формирование у студентов системы компетенций для 

решения профессиональных задач по разработке мероприятий по повышению эффектив-
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ности производства на основе изыскания способов восстановления и ремонта изношенных 

деталей сельскохозяйственной техники на основе современных методов и средств. 

Задачи дисциплины: 

– изучение применяемых способов восстановления изношенных деталей, совре-

менной научно-технической информации о разработке новых способов и технологий вос-

становления;  

– изучение содержания технологических процессов восстановления типовых дета-

лей;  

– изучение основ разработки технологических процессов восстановления изношен-

ных деталей и оформления необходимой технологической документации. 

Дисциплина «Обоснование и совершенствование технологии восстановления из-

ношенных деталей» относится к блоку 1 дисциплин в части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия профиля «Технический сервис в АПК». 

Дисциплина «Обоснование и совершенствование технологии восстановления из-

ношенных деталей» включена часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений, блока 1 учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» по профилю «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Технологическая документация на ремонт машин. Типовые дефекты деталей ма-

шин и оборудования. Классификация и обоснование способов восстановления деталей. 

Восстановление стальных деталей ручной сваркой и наплавкой. Механизированные спо-

собы сварки и наплавки. Восстановление деталей напылением и электролитическим оса-

ждением металлов. Восстановление деталей пластической деформацией. Ремонт блока-

цилиндров и деталей цилиндропоршневой группы. Ремонт головки блока-цилиндров и де-

талей кривошипно-шатунного механизма. Ремонт деталей топливной аппаратуры дизелей, 

смазочной системы и системы охлаждения. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономика и организация технического сервиса» 

Цель – дать будущим магистрам необходимые теоретические знания и практиче-

ские навыки по экономике и организации технического сервиса в агропромышленном 

комплексе. 

Задачи: овладение методами и формами организации технического сервиса и пла-

нирования производства на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) различ-

ных организационно-правовых форм, систем ведения хозяйства; изучение действия объ-

ективных экономических законов и форм проявления организационно-экономического 

механизма хозяйствования в инженерно-технической сфере АПК; изыскание путей повы-

шения эффективности технического сервиса в АПК, способов выбора эффективных 

средств механизации производственных процессов; приобрести навыки плановой и орга-

низационной деятельности на основе современного нормативного материала; постичь ос-

новы исследовательской деятельности по экономике и организации на предприятиях тех-

нического сервиса. 

Дисциплина «Экономика и организация технического сервиса» включена часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана образо-

вательной программы по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» по профи-

лю «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Основы экономики предприятий АПК. Сущность и структура современного рынка 

АПК. Понятие и признаки предприятия. Организационно-правовые формы предприятий 

АПК. Малые предприятия. Виды корпоративных форм бизнеса. Государственное регули-

рование деятельности предприятий АПК. Хозяйственная среда предприятия АПК и ее 

влияние на экономику предприятия. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Рыночная 
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конкурентная среда. Ресурсный потенциал предприятия АПК и эффективность его ис-

пользования. Состав земель. Земельный кадастр. Показатели состояния и использования 

земельных и лесных ресурсов. Трудовые ресурсы, производительность труда и трудоем-

кость. Организация сельскохозяйственного производства. Организационно-экономические 

основы организации производства. Сущность, основные закономерности и принципы ор-

ганизации производства. Основы рациональной организации производства на предприя-

тии. Состав и основные принципы построения и ведения системы хозяйства. Специализа-

ция, сочетание отраслей, кооперирование и комбинирование производства. Система внут-

рихозяйственного планирования. Нормирование труда, организация систем оплаты труда 

и материальное стимулирование работников. Сущность, принципы и методы нормирова-

ния труда. Понятие, принципы организации, формы, виды и системы оплаты труда. Мате-

риальное стимулирование работников. Анализ производственной и экономической дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия. Анализ состояния и использования ресур-

сов предприятия. Сущность, значение, задачи, приемы и методы анализа деятельности 

предприятия. Анализ специализации, концентрации и размеров предприятия. Анализ эф-

фективности использования ресурсов предприятия. Анализ развития отрасли растение-

водства. Анализ развития отрасли животноводства. Анализ производственных показате-

лей деятельности в растениеводстве. Анализ экономической эффективности развития от-

расли растениеводства. Анализ экономической эффективности развития отрасли животно-

водства. Анализ использования тракторов, комбайнов и автомобилей. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Цифровые технологии в сельском хозяйстве» 

Цели и задачи дисциплины 

Цельюдисциплины «Цифровые технологии в сельском хозяйстве» является форми-

рование у студентов системы компетенций для решения профессиональных задач по по-

вышению эффективности производства сельскохозяйственной продукции на основе со-

временных цифровых технологий. 

Задачи дисциплины: 

– изучение тенденций развития цифровых технологий в сельском хозяйстве, оценка 

эффекта от их внедрения; 

– изучение передовых интеллектуальных технических средств в сельском хозяй-

стве и опыта реализации их применения; 

– изучение цифровых технологий при производстве продукции растениеводства. 

Дисциплина «Цифровые технологии в сельском хозяйстве» включена в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана образова-

тельной программы по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» по профилю 

«Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Тренды цифровых технологий в сельском хозяйстве. Возможности и эффект внед-

рения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Глобальные навигационные спутнико-

вые системы. Дистанционное зондирование земли. Беспилотные летательные аппараты. 

Системы параллельного и автоматического вождения сельскохозяйственной техники. Ин-

теллектуальные технические средства в сельском хозяйстве. Картографирование в коор-

динатном земледелии. Индексы растительности. Оптические датчики. Дифференцирован-

ное внесение удобрений и средств защиты растений. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Диагностика и техническое обслуживание в АПК» 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Диагностика и техническое обслуживание в АПК»: освоение 

технологий технического обслуживания и диагностирования машин и оборудования в 

АПК. 
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Задачи дисциплины: изучить основы эффективного использования машин в сель-

ском хозяйстве; овладеть технологиями и средствами технического обслуживания и диа-

гностирования машин и оборудования животноводческих ферм; освоение правил хране-

ния с.-х. техники, обеспечением машин топливом и смазочными материалами, техниче-

ского обслуживания оборудования нефтескладов и средств заправки машин, изучить тех-

нологию обслуживания и диагностирования рабочих органов мелиоративных и строи-

тельных машин, сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводческих 

ферм. 

Дисциплина «Диагностика и техническое обслуживание в АПК» относится к блоку 

1 дисциплин по выбору в части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиля 

«Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Закономерности изменения технического состояния машин в процессе эксплуата-

ции. Система технического обслуживания и ремонта машин. Содержание и технология ТО 

тракторов и машин. Виды и методы диагностирования. Средства и методы диагностиро-

вания. Производственная база ТО и диагностирования машин. Планирование и организа-

ция ТО и диагностирования машин. Организация и технология хранения машин. Обеспе-

чение машин топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами. Инже-

нерно-техническая служба (ИТС) по эксплуатации машин. Технология обслуживания ра-

бочих органов мелиоративных и строительных машин. Технология обслуживания сель-

скохозяйственных машин. Технология обслуживания машин и оборудования животновод-

ческих ферм. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Диагностика и техническое обслуживание ма-

шин» 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Диагностика и техническое обслуживание машин»: освоение 

технологий технического обслуживания и диагностирования машин. 

Задачи дисциплины: изучить основы эффективного использования машин в сель-

ском хозяйстве; овладеть технологиями и средствами технического обслуживания и диа-

гностирования машин; освоить правила хранения с.-х. техники, обеспечения машин топ-

ливом и смазочными материалами, технического обслуживания оборудования нефтескла-

дов и средств заправки машин. 

Дисциплина «Диагностика и техническое обслуживание машин» относится к блоку 

1 дисциплин по выбору в части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиля 

«Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Закономерности изменения технического состояния машин в процессе эксплуата-

ции. Система технического обслуживания и ремонта машин. Содержание и технология ТО 

тракторов и машин. Виды и методы диагностирования. Средства и методы диагностиро-

вания. Производственная база ТО и диагностирования машин. Планирование и организа-

ция ТО и диагностирования машин. Организация и технология хранения машин. Обеспе-

чение машин топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами. Инже-

нерно-техническая служба (ИТС) по эксплуатации машин. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Эксплуатация и ремонт технологического обору-

дования в агроинженерии» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Эксплуатация и ремонт технологического оборудования в аг-

роинженерии» является освоение обучающимися теоретических и практических знаний и 
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приобретение умений и навыков в области ремонта, восстановления деталей и сборочных 

единиц машин и оборудования в агропромышленном комплексе. 

Задачи дисциплины: 

– изучение назначения, общего устройства, требований и условий к эксплуатации 

технологического оборудования, основ его расчета и проектирования; 

– овладеть навыками оформления необходимой технологической документации на 

ремонт, а также навыками работы на соответствующем виде технологического оборудо-

вания при ремонте и техническом обслуживании техники в агроинженерии; 

– изучение современной научно-технической информации о разработке новых спо-

собов и технологий восстановления изношенных деталей. 

Дисциплина «Эксплуатация и ремонт технологического оборудования в агроинже-

нерии» включена часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 

учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-

инженерия» по профилю «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Подъемно-транспортное 

оборудование. Смазочно-заправочное оборудование. Контрольно-диагностическое обору-

дование. Оборудование для технического обслуживания и ремонта колес автомобилей. 

Оборудование для ремонта кузовов и малярных работ. Эксплуатация технологического 

оборудования. Приемка в ремонт, разборка и очистка машин. Промывка деталей и сбо-

рочных единиц. Уравновешивание, комплектование и сборка машин. Окрашивание, об-

катка и испытание машин. Противокоррозионная защита и консервация оборудования. 

Ремонт шестеренчатых и пластинчатых насосов. Ремонт гидравлических приводов. Ре-

монт цепных, фрикционных и зубчатых передач. Ремонт корпусных деталей, гладких и 

шлицевых валов. Ремонт деталей резьбовых, шпоночных соединений и деталей ременных 

передач. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Технология восстановления и упрочнения дета-

лей» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Технология восстановления и упрочнения деталей» является 

формирование у студентов системы компетенций для решения профессиональных задач 

по повышению эффективности производства на основе изыскания современных техноло-

гий восстановления и упрочнения изношенных деталей, а также средств механизации и 

автоматизации технологических процессов ремонта сборочных единиц, машин и оборудо-

вания в АПК. 

Задачи дисциплины: 

– изучение применяемых технологий восстановления и упрочнения изношенных 

деталей, современной научно-технической информации о разработке новых способов и 

технологий упрочнения; 

– изучение содержания технологических процессов восстановления и упрочнения 

типовых деталей; 

– изучение основ разработки технологических процессов восстановления и упроч-

нения изношенных деталей и оформления необходимой технологической документации. 

Дисциплина «Технология восстановления и упрочнения деталей» включена в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» по 

профилю «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Особенности износа деталей машин и оборудования. Классификация способов вос-

становления и упрочнения деталей. Электроискровая обработка. Холодное газодинамиче-

ское напыление. Электроконтактная приварка. Газотермическое напыление. Способы вос-
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становления деталей металлополимерами. Способы восстановления на основе анаэробных 

материалов. Методы восстановления деталей с использованием лазерных и магнитно-

импульсных технологий Методы восстановления деталей с использованием РВС составов. 

Другие способы восстановления деталей. Восстановление и упрочнение деталей двигате-

лей. Восстановление и упрочнение деталей трансмиссии, ходовой части и гидропривода. 

Восстановление и упрочнение рабочих органов сельскохозяйственных машин. Общие 

правила и требования к разработке технологической документации. Основные этапы раз-

работки технологических процессов. Особенности механизации и автоматизации техноло-

гических процессов. Управление качеством ремонта машин. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование предприятий технического сервиса в АПК» 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков по 

проектированию предприятий технического сервиса. 

Задачи дисциплины – изучение основных аспектов проектирования, расширения, 

технического перевооружения и реконструкции предприятий технического сервиса, обос-

нованию производственной программы предприятий, проектированию производственных 

и вспомогательных участков. А также изучение вопросов по особенностям проектирова-

ния строительной части предприятий, проектированию станций технического обслужива-

ния, топливозаправочных комплексов, машинно-технологических станций, ремонтных 

мастерских и технико-экономическая оценка проектных решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование предприятий технического сервиса в АПК» отно-

сится к блоку 1 дисциплин по выбору в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинжене-

рия профиля «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Введение. Характеристика изучаемых объектов. Цели и задачи дисциплины. 

Структура ремонтно-обслуживающей базы и этапы ее развития. Типы РОП и их характе-

ристика. Особенности организации производства РОП. Основные принципы организации 

производственного процесса. Виды организационной структуры РОП. Режимы работы и 

фонды времени РОП. Производственный процесс на РОП. Параметры производственного 

процесса и их расчет, особенности построения графика согласования ремонтных опера-

ций. Обоснование целесообразности создания РОП. Размещение ремонтных предприятий. 

Виды и периодичность технического обслуживания (ТО) и ремонта машин. Определение 

объемов работ по ТО и ремонту. Обоснование производственной программы предприятия. 

Общие сведения о проектировании РОП. Понятие о проекте предприятий. Последователь-

ность разработки проектов. Типовое и индивидуальное проектирование. Порядок утвер-

ждения проектов. Особенности реконструкции, расширения, технического перевооруже-

ния РОП. Обоснование целесообразности реконструкции, расширения и технического пе-

ревооружения. Расчет основных параметров реконструируемого предприятия. Основы 

проектирования строительной части РОП. Проектирование объектов технического серви-

са. Исходные данные для проектирования. Классификация промышленных зданий. Единая 

модульная система. Пролет, шаг, сетка колонн. Расчет производственных участков РОП. 

Определение трудоемкости работ на производственных участках, расчет численности 

персонала, подбор оборудования и определение площадей. Расчет вспомогательных 

участков РОП. Определение трудоемкости работ на вспомогательных участках, расчет 

численности персонала, подбор оборудования и определение площадей. Разработка ком-

поновочного плана РОП. Правила размещения подразделений в корпусе. Схемы техноло-

гического процесса и производственных потоков. Обоснование габаритов зданий. Проек-

тирование подъемно-транспортного оборудования. Расчет и построение графиков грузо-

потоков. Методы расчета и критерии выбора внутрипроизводственного транспорта и 
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подъемно-транспортного оборудования. Разработка генерального плана предприятия тех-

нического сервиса. Понятие о генеральном плане, основные принципы и требования к его 

разработке. Состав зданий и сооружений. Технико-экономическая оценка проекта. Основ-

ные фонды предприятия. Себестоимость выполняемых услуг. Экономическая эффектив-

ность капитальных вложений при проектировании РОП. Охрана труда и проектирование 

производственной эстетики. Общие требования к охране труда. Обеспечение оптимально-

го микроклимата помещений. Основные элементы производственной эстетики и их влия-

ние на производительность труда и качество продукции. Противопожарная и экологиче-

ская безопасность на предприятиях технического сервиса. Общие требования к противо-

пожарной и экологической безопасности. Влияние природных и производственных фак-

торов на безопасность жизнедеятельности. Категории взрыво- и пожароопасности пред-

приятий. Основы проектирования энергетической части сервисных предприятий. Проек-

тирование систем отопления, электроснабжения, пароснабжения, воздухоснабжения, газо-

снабжения, водоснабжения и т.д. Расчет энергозатрат на освещение, отопление и др. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование технического сервиса» 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование технического сервиса» 

является формирование у студентов навыков организации производственно-

хозяйственной деятельности предприятий технического сервиса, организации производ-

ственного процесса на ремонтно-технологических предприятиях, приобретение теорети-

ческих и практических знаний в области организации, планирования и управления произ-

водством в сфере технического сервиса. 

Задачей дисциплины является изучение форм проявления организационно-

экономического механизма хозяйствования в инженерно-технической сфере, изыскание 

путей повышения эффективности технического сервиса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и планирование технического сервиса» относится к 

блоку 1 дисциплин по выбору в части, формируемой участниками образовательных отно-

шений учебного плана ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия про-

филя «Технический сервис в АПК». 

Содержание дисциплины 

Система и стратегия развития технического сервиса. Принципы организации и 

управления технического сервиса, структура предприятий технического сервиса, подраз-

деления и службы технического сервиса хозяйств. Зарубежный опыт технического серви-

са в сельском хозяйстве. Классификация предприятий технического сервиса. Исполнители 

технического сервиса: ремонтно-обслуживающие производства и предприятия владельцев 

техники, районные сервисные предприятия (объединения), дилерские сервисные предпри-

ятия, специализированные ремонтные предприятия, региональные центры технического 

сервиса, заводы изготовители машин и оборудования, предприятия материально-

технического снабжения. Понятие о производственном процессе и его особенности на 

предприятиях технического сервиса. Структура и классификация производственного про-

цесса. Особенности организации производства и реализации продукции, работ и услуг 

предприятий технического сервиса. Основные положения планово-предупредительной 

системы технического обслуживания и ремонта. Требования к системе поддержания и 

восстановления работоспособности автомобилей. Производители машин, оборудования и 

других средств. Основные принципы рациональных организаций производственного про-

цесса. Расчет основных параметров производственного процесса. Экономическое обосно-

вание организации оптимального состава машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ных организаций. Задачи и содержание технической подготовки производства. Конструк-

торская, технологическая и организационно-экономическая подготовка производства. Ор-

ганизация технологической и конструкторской подготовки производства и расчет эконо-
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мической эффективности. Экономические критерии выбора технологических процессов. 

Виды технологической документации. Расчет параметров поточного производства. Поня-

тие и управлением качеством продукции, работ и услуг. Задачи, назначение и виды техни-

ческого контроля. Мероприятия по внедрению комплексной системы управления каче-

ством продукции. Рекламации на качество продукции, работ и услуг технического серви-

са. Составление рекламации на качество сервисных услуг по гарантийному ремонту сель-

скохозяйственной техники. Сущность и задачи технического нормирования, техническая 

норма времени и норма выработки. Экономическая эффективность внедрения прогрес-

сивных норм времени. Основные положения по оплате труда на предприятиях техниче-

ского сервиса. Форма и виды оплаты труда. Организация и расчет оплаты труда на пред-

приятиях технического сервиса. Сущность и методы планирования на предприятиях тех-

нического сервиса. Основные виды планов. Бизнес-план, его цели и задачи, основное со-

держание и назначение разделов бизнес-плана. Расчет производственной программы и 

производственных мощностей предприятия технического сервиса. Организация матери-

ально-технического снабжения сельскохозяйственного предприятия. Организация произ-

водственно-технологического обслуживания сельских товаропроизводителей. Организа-

ция агрохимического и мелиоративного обслуживания. Определение потребности сель-

скохозяйственного предприятия запасными частями и материалами. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы «Производственной (технологической) практики» 

Цели и задачи практики 

Цель практики «Производственной (технологической) практики»: углубление и за-

крепление теоретических знаний студентов, приобретение ими производственного опыта 

путем личного участия в работе на предприятиях технического сервиса; изучение органи-

зации и выполнения технического обслуживания машин; приобретение практических 

навыков по технологии и организации ремонта машин, при выполнении конкретных про-

изводственных задач. 

Задачи практики: приобрести навыки в организации рациональной эксплуатации и 

технического обслуживания МТП в современных условиях; изучить структуру и произ-

водственно-финансовой деятельности хозяйства;  углубить знания в планировании, учете 

и анализе эффективности использования техники; изучить диагностическую, эксплуата-

ционную, технологическую, экспериментально-исследовательскую деятельность на пред-

приятиях агропромышленного профиля, кооперативах, акционерных обществах, на стан-

циях технического сервиса, ремонтно-технических предприятиях, автотранспортных 

предприятиях, пищевых и перерабатывающих предприятиях; практически освоить меха-

низм сбора и обработки информации о надежности машин, технологических процессах 

восстановления деталей, вопросах механизации и автоматизации технологических про-

цессов и правилах безопасной работы при ремонте машин; изучить организационные 

формы и методы управления производством. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная практика относится к блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиля «Технический сервис в АПК». 

Содержание практики 

Вводный инструктаж. Производственный инструктаж. Изучение производственной 

базы. Изучение производственного процесса ремонта и технического обслуживания ма-

шин и оборудования. Изучение надежности техники. Организация и охрана труда. Плани-

рование и технико-экономические показатели предприятия. Организация и планирование 

работы машинного двора и ремонтной мастерской. Показатели производственной дея-

тельности хозяйства и работы МТП. Подготовка отчета. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

«Производственная (научно-исследовательская работа) практика» 
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Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистров обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и умений вы-

полнения научно-исследовательских и производственно-технических работ с применени-

ем различного оборудования и компьютерных технологий. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков проведения 

научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

 определять объект и предмет исследования; 

 самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

 обосновать актуальность выбранной темы; 

 самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

 вести поиск источников литературы с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

 адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

магистерской диссертации; 

 применять современные информационные технологии при организации и прове-

дении научных исследований; 

 проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы); 

 нести ответственность за качество выполняемых работ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная практика относится к блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиля «Технический сервис в АПК». 

Программа рассчитана на 1080 часов, что составляет 30 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет во 2-м, 3-ьем и 4-ом се-

местрах. 

Содержание практики 

Подготовительный этап (2-й семестр) 

Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тема-

тикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования 

Экспериментальный этап (3-й семестр) 

Проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы; анализ результатов экспериментальных данных 

Заключительный этап (4-й семестр) 

Оформление результатов научно-исследовательской работы в виде разделов выпуск-

ной диссертационной работы 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы «Производственной (эксплуатационной) практики» 

Цели и задачи практики  

Цель практики «Производственной (эксплуатационной) практики»: закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистров, а также приобретения ими практиче-

ских навыков проведения научно-исследовательских и технических работ в области тех-

нического сервиса машин и ремонта машинно-тракторного парка АПК. 

Задачи практики: приобрести навыки в организации рациональной эксплуатации и 

технического обслуживания МТП в современных условиях; изучить структуру и произ-

водственно-финансовую деятельность хозяйства; углубить знания в планировании, учете 

и анализе эффективности использования техники; изучить диагностическую, эксплуата-
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ционную, технологическую, экспериментально-исследовательскую деятельность на пред-

приятиях агропромышленного профиля, кооперативах, акционерных обществах, на стан-

циях технического сервиса, ремонтно-технических предприятиях, автотранспортных 

предприятиях, пищевых и перерабатывающих предприятиях; практически освоить меха-

низм сбора и обработки информации о надежности машин, технологических процессах 

восстановления деталей, вопросах механизации и автоматизации технологических про-

цессов и правилах безопасной работы при ремонте машин; изучить организационные 

формы и методы управления производством; собрать и систематизировать материал для 

магистерской диссертации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная практика относится к блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиля «Технический сервис в АПК». 

Содержание практики 

Производственный этап. Подготовка отчета. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы Государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Задачи при государственной итоговой аттестации ‒ в зависимости от того или тех 

видов деятельности, к которым готовиться магистр (научно-исследовательской, проект-

ной, педагогической, производственно-технологической, организационно-

управленческой). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны по-

казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции: 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности;  

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной про-

фессиональной образовательной программы. Программа рассчитана на 216 часа, что со-

ставляет 6 зачетных единиц. 

Форма государственной итоговой аттестации: государственный экзамен; защита 

выпускной квалификационной работы. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Инженерное обеспечение эксплуатации машинно-

тракторного парка» (Факультатив) 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Инженерное обеспечение эксплуатации машинно-тракторного 

парка»: получение комплекса знаний по обеспечению высокоэффективного использова-

ния и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве в соответ-

ствии с современными требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с ресурсосберегающими техноло-

гиями обеспечения возделывания с.-х. культур; обоснованием оптимального состава тех-

нологических адаптеров (комплексов машин и агрегатов); обоснованием оптимального 

состава машинно-тракторного парка (МТП) с.-х. предприятия. 

Содержание дисциплины 

Основы планирования работы машинно-тракторного парка. Планирование техни-

ческого обеспечения эксплуатации машинно-тракторного парка. Организация материаль-

но-технического обеспечения эксплуатации машинно-тракторного парка. Организацион-
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ная структура инженерно-технической службы по эксплуатации МТП. Расчет состава 

ИТР. Функциональные обязанности работников ИТС. Оперативное управление работой 

МТП. Технико-экономические показатели и пути улучшения использования МТП. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» (Факультатив) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины «Современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии» является формирование у будущих магистров представлений о 

современных проблемах науки и производства в агроинженерии и путях их решения. 

Задачи изучения дисциплины: изучить современные направления развития науки и 

производства в области организации производства в агропромышленном комплексе, про-

цессы модернизации машинных технологий производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства и животноводства, энергообеспечения АПК; ознакомиться с при-

родоохранными проблемами, связанными с производством и оборотом сельскохозяй-

ственной продукции и с переходом к агроландшафтному земледелию; ознакомиться с 

опытом и перспективами применения цифровых технологий в АПК. 

Содержание дисциплины: предоставление о современных направлениях и иннова-

ционной сущности развития науки и производства в агроинженерии; о стратегии машин-

но-технологической модернизации и обеспечения развития производства, растениеводства 

и животноводства; о стратегии энергосбережения АПК; о концепции развития научного 

обеспечения АПК. Сущность интенсивных сельскохозяйственных технологий и пути их 

внедрения в сельскохозяйственное производство. Знакомство с реальными сельскохозяй-

ственными предприятиями. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы подготовки диссертации магистра» 

(Факультатив) 

Целью освоения дисциплины «Основы подготовки диссертации магистра» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области основ написания выпускной квалификационной работы магистра для 

грамотного ее выполнения в соответствие с выбранным профилем подготовки. 

Задачи дисциплины: 

• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения 

задачи; 

• подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по резуль-

татам выполненных исследований; 

• анализировать российские и зарубежные тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве.  

Содержание дисциплины 

Анализ рабочего учебного плана. Анализ рабочей программы государственной 

итоговой аттестации. Анализ ФГОС. Магистерская диссертация как вид научного творче-

ства. Научное исследование как основная форма научной работы. Основные понятия 

научно-исследовательской работы. Общая схема хода научного исследования. Использо-

вание методов научного познания. Применение логических законов и правил. Выбор те-

мы. Составление рабочих планов. Поиск и изучение литературы. Композиция диссертаци-

онной работы. Рубрикация текста, язык и стиль диссертации. Оформление текстового ма-

териала, таблиц, рисунков, приложений. Оформление списка литературы, ссылок на лите-

ратуру, автореферата, и др. Документы к выступлению на заседании ГЭК. Подготовка ма-

гистранта к выступлению. 
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Приложение 4. 

к образовательной программе по направлению подготовки 
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магистратура 
(уровень подготовки) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 35.04.06 Агроин-

женерия (программа Технический сервис в агропромышленном комплексе) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных право-

вых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 годах Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-р « Об утвержде-

нии Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Феде-

рации до 2025г.»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень маги-

стратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

26 июля 2017 г. № 709. 

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к об-

щественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Задачи 

программы 

Настоящая программа решает следующие задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в обще-

ственно-ценностные социализирующие отношения; 

- формирование организации общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Сроки реализа-

ции программы 

Реализуется в течение всего срока освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (профиль Технический сер-

вис в агропромышленном комплексе) 

Исполнители  

программы 

- директор института, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, 

- кураторы групп, 

-научно-педагогические работники кафедр, 

- сотрудники учебно-методического управления 

- педагоги-психологи, 

- педагоги-организаторы, 

- социальные педагоги, 

- члены Студенческого совета, 

- представители Родительского комитета, 

- представители организаций – работодателей и др. 
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Ожидаемые ре-

зультаты  

 

- формирование у обучающихся духовных, социальных и профессиональных 

ценностей;  

- обогащение личностного и социального опыта обучающихся;  

- совершенствование форм и методов воспитательной работы;  

- повышение степени вовлеченности обучающихся в организацию и проведе-

ние мероприятий воспитательного характера;  

- совершенствование системы контроля и оценки воспитательной работы;  

- расширение взаимодействия субъектов воспитательной работы с органами 

государственной власти и местного самоуправления, международными, все-

российскими, межрегиональными, региональными общественными объедине-

ниями, ключевыми стейкхолдерами;  

- развитие традиций корпоративной культуры Университета;  

- повышение эффективности и качества реализуемых мероприятий;  

- выпуск конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем 

социально-личностных и профессиональных компетенций.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью воспитательной работы в ГБОУ ВО НГИЭУ является создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, про-

фессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидатель-

ной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интел-

лектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

 – развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 – приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 – воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граждан-

ской и социальной ответственности; – воспитание положительного отношения к труду, 

воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых отно-

шениях; 

 – обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 – выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование организатор-

ских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазви-

тия и самореализации; – формирование культуры и этики профессионального общения; 

 – воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответ-

ственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 – повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 – развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленче-

скими способностями. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НГИЭУ 

Таблица 1. 

№ Направления ВР Воспитательные задачи 

1. Гражданско-

патриотическое 

развитие общегражданских ценностных ориентаций и пра-

вовой культуры через включение в общественно-

гражданскую деятельность; развитие чувства неравнодушия 

к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будуще-

му с целью мотивации обучающихся  к реализации и защите 

интересов Родины 
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2. Духовно-нравственное развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня 

3. Волонтерское (добро-

вольческое) 

общественно полезная деятельность на добровольных нача-

лах как инструмент формирования в молодежной среде об-

щечеловеческие ценности добра, милосердия, взаимопомо-

щи 

4. Спортивно-

оздоровительное  

формирование культуры ведения здорового и безопасного 

образа жизни, развитие способности к сохранению и укреп-

лению здоровья 

5. Экологическое развитие экологического сознания и устойчивого экологиче-

ского поведения 

6. Предпринимательское  формирование профессиональных и управленческих компе-

тенций студентов, создания и развития выпускниками уни-

верситета инновационного пояса малых предприятий 

трансфера технологий в бизнес-практику в условиях новой  

экономической  парадигмы 

7. Культурно-творческое на знакомство с материальными и нематериальными объек-

тами человеческой культуры, приобщение к эстетическим 

ценностям,  развитие способности  к эстетическому воспри-

ятию, эстетического вкуса, к творчеству по законам красоты, 

к созданию эстетических ценностей. 

8. Научно-

образовательное 

формирование исследовательского и критического мышле-

ния, мотивации к научно-исследовательской деятельности 
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РАЗДЕЛ 4. МАТРИЦА ВНЕДРЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Таблица 2. 

Дисциплины 
 

(указываются выбо-

рочно в соответ-

ствии с учебным пла-

ном) 

Трудоемкость 

(в зачетных 

едини-

цах/часах) 
(указываются по 

дисциплине в со-

ответствии с 

учебным планом) 

Реализуемый вид воспи-

тательной деятельности 

Форма 

контроля 
(указывают-

ся по дисци-

плине в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном) 

Код ком-

петенции 
(указывается 

в соответ-

ствии с 

матрицей 

компетенций 

ОПОП) 

Основы педагоги-

ческой деятельно-

сти 

4 Духовно-нравственное зачет ОПК-2 

Волонтерское (добро-

вольческое) 

Спортивно-

оздоровительное 

Культурно-творческое 

Современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии 

2 Гражданско-

патриотическое 

зачет УК-1, 

ОПК-1 

Экологические 

Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях 

АПК 

6 Предпринимательское экзамен УК-1, УК-

3, ОПК-6 

Научно-

исследователь-

ская практика 

30 Научно-

образовательное 

Зачет с 

оценкой 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ПК-2 

 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Основные формы организации воспитательной работы в ГБОУ НГИЭУ: 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодей-

ствие в системе преподаватель-обучающийся); 

групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по инте-

ресам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.);  

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры;  

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные;  

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, об-

щественные и др.; 

 – по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, инфор-

мационный обмен, выработка решения. 

Основные методы организации воспитательной работы в ГБОУ ВО НГИЭУ: 

Таблица 3.  

Методы формирования со-

знания личности 

Методы организации деятель-

ности и формирования опыта 

поведения 

Методы мотивации деятельно-

сти и поведения 

беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, 

объяснение, пример, разъ-

яснение, рассказ, самокон-

троль, совет, убеждение и 

др. 

задание, общественное мне-

ние, педагогическое требова-

ние, поручение, приучение, 

создание воспитывающих си-

туаций, тренинг, упражнение, 

и др. 

одобрение, поощрение соци-

альной активности, порицание, 

создание ситуаций успеха, со-

здание ситуаций для эмоцио-

нально-нравственных пережи-

ваний, соревнование и др. 
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РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС ВО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в университете. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

С целью реализации рабочей программы воспитания по направлению подготовки 

университет полностью укомплектован квалифицированными специалистами. Воспита-

тельный отдел обеспечен кадровым составом, который несет ответственность за органи-

зацию и координацию воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как препода-

ватели и сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие ра-

боту кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров граждан-

ско-правового характера. Также субъектами воспитательного процесса могут быть пред-

ставители профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном уча-

стии в воспитательной работе образовательной организации. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Университет использует материально-техническую базу, обеспечивающую 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. Основными условиями реали-

зации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы университет использует следующими ре-

сурсами: 

- кабинеты для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий мате-

риально-техническим обеспечением (оборудование, программное обеспечение). 

-   в каждом институте имеются аудитории и кабинеты для организации работы ор-

ганов студенческого самоуправления, которые оснащены мебелью, оргтехникой, флип-

чартами и т.п.; 

- для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий имеется акто-

вый зал, оснащённый звуковым и музыкальным оборудованием, видеопроектором; 

-для проведения конференций, круглых столов, встреч имеется конференц-зал, 

оснащённый компьютерной техникой, видеопроектором, медиацентр; 

-для организации работы социально-психологической службы предназначен от-

дельный кабинет; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий, спортивных секций, со-

ревнований, систематических занятий физической культурой и спортом, выполнения тре-

бований норм ГТО имеется, оборудованный в соответствии с требованиями, спортивный 

зал, открытая спортивная площадка, стадион, футбольное поле, хоккейный стадион; 
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- библиотечный информационный центр; 

- кабинеты и аудитории для самоподготовки и саморазвития с выходом в сеть «Ин-

тернет» и т.д. 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания по 

направлению подготовки обеспечивает результативность взаимодействия с обучающими-

ся: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в откры-

том доступе информации о текущих и предстоящих мероприятиях, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности, работодате-

лей); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сфе-

ры; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, 

цифровая среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах: 

https://instagram.com/knyagininouniversity 

https://www.youtube.com/channel/UClEXc9s17LQe0bjE52xd9jw 

https://vk.com/ngieu 

https://www.facebook.com/knyagininouniversity/ 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте Университета. 

4.5. Особенности реализации рабочей программы воспитания 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-

ствие научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного состава, руководя-

щих и иных работников университета, обучающихся и родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодей-

ствия, например, сохранение и преумножение традиций, коллективные дела и «соревнова-

тельность», взаимодействие между младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде университета и к электронным ресурсам. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 

https://instagram.com/knyagininouniversity
https://www.youtube.com/channel/UClEXc9s17LQe0bjE52xd9jw
https://vk.com/ngieu
https://www.facebook.com/knyagininouniversity/
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Приложение 5 

к образовательной программе по направлению подготовки 

Календарный план воспитательной работы 
по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

(наименование профиля подготовки, программы) 

№ 

п/п 

Мероприятие  Содержание и фор-

мы деятельности 
Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-

концерт; деловая игра; се-

минар, студенческая кон-

ференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место про-

ведения 

 

Ответственные 

1. Гражданско-патриотическое направление ВР 

1 Участия в мероприятиях, проводимых военкома-

тами 

 

Семинары, экскурсии, 

митинги 

1-2 курс НГИЭУ  Проректор по ВР, деканаты ин-

ститутов 

2  Выставка «Города трудовой доблести» Экскурсия 1 курс НГИЭУ Студенческий клуб 

3 Участие студентов НГИЭУ в областных меропри-

ятиях, посвященных празднованию Дня народного 

единства 

Виртуальная экскур-

сия, кураторские ча-

сы, концертная про-

грамма 

1-2 курс НГИЭУ Совет по воспитательной работе, 

деканаты институтов 

4 Кураторский час на тему: «Правила поведения и 

эвакуации при  пожаре в здании НГИЭУ и обще-

житиях 

Кураторский час 1 курс НГИЭУ Зам. деканов/директоров  по УВР, 

кураторы академических групп 

5 Учебная эвакуация при ситуации: «Возникновение 

пожара в учебных корпусах институтов» 

Обучающее занятие 1 курс НГИЭУ АХУ,   проректор по ВР, служба 

безопасности НГИЭУ 

6 Встреча – беседа ректора с обучающимися 

НГИЭУ   

Семинар  1-2 курс НГИЭУ Проректор по ВР, деканаты инсти-

тутов 

7 Учебная эвакуация при ситуации «Возникновение Обучающее занятие 1 курс НГИЭУ АХУ,  проректор по ВР, комендан-
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пожара в общежитии»  ты общежитий 

8 Выставки, посвященные календарным датам пат-

риотического характера: 

- 4 ноября; 

- датам ВОВ 1941-1945гг. 

- 23 февраля; 

-12 апреля; 

- 9 мая; 

- 12 июня; 

- 12 декабря; 

- др. 

Выставки  1-2 курс НГИЭУ Зав. библиотекой НГИЭУ 

9  «Патриоты России – 2022» Спортивные соревно-

вания 

1-2 курс НГИЭУ Структурные подразделения 

НГИЭУ /филиала/ 

10 Рейды оперативного отряда НГИЭУ «Помощь, чи-

стота, порядок!» 

Рейды 1-2 курс НГИЭУ Студенческий клуб 

11 Проведение Областного конкурса им. В.Г. Гузано-

ва 

Литературный кон-

курс 

1-2 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, кафедра гу-

манитарных наук, студенческий 

клуб 

12 Вахта памяти  Экспедиция  Члены пат-

риотического 

кружка 

НГИЭУ Руководитель патриотического 

кружка 

13 Фотовыставки, посвященные Великой Отече-

ственной войне 

Выставка  1-2 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ 

14 Торжественное построение обучающихся и со-

трудников НГИЭУ, посвященное Дню Победы 

Торжественный ми-

тинг 

1-2 курс НГИЭУ Ректорат, руководители  всех 

структурных подразделений 

НГИЭУ, студенческий совет 

НГИЭУ 

15 Участие в районных митингах, посвящённых 

празднованию Дня Победы 

Торжественный ми-

тинг 

1-2 курс НГИЭУ Ректорат, руководители структур-

ных подразделений НГИЭУ, сту-

денческий совет НГИЭУ 

1. Духовно-нравственное направление ВР 

1 «Месяц первокурсника»  Семинары, тренинги, 

экскурсии, концерты 

1 курс НГИЭУ Зам.  директоров по УВР, 

кураторы академических групп, 
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библиотека НГИЭУ,  

педагог – психолог, студенческий 

клуб  

2 Тематические выставки, акции, литературные ве-

чера, посвященные юбилейным датам известных 

писателей, деятелей науки, искусства, историче-

ским событиям 

Выставки  1-2 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ 

3 Институтские мероприятия, направленные на раз-

витие и совершенствование традиций, корпора-

тивной культуры, выявление и поощрение лучших 

студентов 

Спортивные соревно-

вания, конференции, 

конкурсы 

1-2 курс НГИЭУ Директора институтов, студенче-

ский клуб, кафедра физической 

культуры 

4 Велопробег по святым местам Велопоход Участники 

туристиче-

ского кружка 

НГИЭУ Директора институтов, студенче-

ский клуб, кафедра физической 

культуры 

5 Экскурсионные поездки академических групп в 

музеи, памятные и культурные места Нижегород-

ской области  и России: 

- экскурсии по городам России;   

 - музей-заповедник им. А.С. Пушкина 

/Б.Болдино/; 

- драматический театр им. А.М. Горького; 

- Нижегородский кремль; др. 

Экскурсии  1-2 курс НГИЭУ Проректор по воспитательной ра-

боте НГИЭУ, кураторы академи-

ческих групп, НПР 

6 Игры КВН   Игра  1-2 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ 

7 Литературно – музыкальный вечер, посвящённый 

Дню матери  

Литературно – музы-

кальный вечер 

1-2 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, зам.  дирек-

торов по УВР   

8  «Карасевские чтения» Литературный кон-

курс 

1-2 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, зам.  дирек-

торов по УВР   

9 Декады  институтов НГИЭУ Конференции, тренин-

ги, вебинары, откры-

тые занятия, мастер-

классы, творческие 

вечера 

1-2 курс НГИЭУ Директора институтов 

10 Проведение областного поэтического  конкурса Литературный кон- 1-2 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, совет по вос-
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памяти А.И. Люкина «ЛЮКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» курс питательной работе НГИЭУ 

11 Зимняя обучающая лидерская смена студенческо-

го самоуправления  НГИЭУ «Школа актива» /на 

базе ЦМИ «Васильсурск»/ 

Обучающие семинары 

и тренинги  

Студенческое 

самоуправ-

ление 

НГИЭУ 

ЦМИ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

директор ЦМИ, студенческий 

клуб. 

12 Летняя лидерская смена студенческого само-

управления  НГИЭУ «Школа актива» /на базе 

ЦМИ «Васильсурск»/ 

Обучающие семинары 

и тренинги 

Студенческое 

самоуправ-

ление 

НГИЭУ 

ЦМИ Деканаты институтов НГИЭУ, 

студенческий совет НГИЭУ, 

директор ЦМИ, студенческий 

клуб. 

2. Волонтерское (добровольческое) направление ВР 

1 Мероприятия в рамках волонтерских движений по 

направлениям: 

- работа с детьми; 

- работа с пожилыми людьми 

-трудовой десант 

Адресная помощь, 

концерты, семинары 

1-2 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

2  Участие в волонтерских сервис - отрядах в ФДЦ 

«Орленок» 

Трудовая практика 2 курс НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

3  Школа спортивного волонтёра Семинары, практиче-

ские занятия 

Участники 

туристиче-

ского кружка 

НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

4 Участие в работе Нижегородского регионального 

отделения Молодежной общественной организа-

ции «Российские студенческие отряды» 

Трудовая практика 2 курс В соответ-

ствии с при-

казом 

 Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

5 Мероприятия местного отделения Нижегородско-

го регионального отряда Всероссийской обще-

ственной молодежной организации «Всероссий-

ский студенческий корпус спасателей» 

Семинары, практиче-

ские занятия 

1-2 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

3. Спортивно-оздоровительное направление ВР 

1 Проведение соревнований по футболу, волейболу, 

баскетболу, теннису, хоккею и др. видам спорта 

среди команд НГИЭУ 

Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры  

2 Участие студентов НГИЭУ в различных район- Спортивные соревно- 1-2 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры, 
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ных, зональных, областных соревнованиях по во-

лейболу, футболу, баскетболу, теннису, легкой ат-

летике, плаванию и др. 

вания спортивный клуб   

3 Участие и проведение товарищеских встреч  по 

волейболу, футболу, баскетболу, теннису, легкой 

атлетике, плаванию и др. 

Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 

НГИЭУ, педагоги доп. образова-

ния   

4 Первенство НГИЭУ по волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису 

Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 

НГИЭУ, педагоги доп. образова-

ния   

5 Участие в Областной Спартакиаде Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 

НГИЭУ, педагог доп. образования   

6 Участие студентов и сотрудников НГИЭУ в сдаче 

нормативов ГТО 

Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры, 

структурные подразделения уни-

верситета, студенческий совет 

НГИЭУ 

7 Спортивно – массовое мероприятие  

«Лыжня России-2022» 

Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Кафедра физкультуры     

8 Реализация мероприятий Плана мероприятий по 

профилактике немедицинского употребления 

наркотических веществ в ГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный инженерно – экономиче-

ский университет»  2021-2022уч.г. 

Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Проректор по ВР, педагог – психо-

лог, структурные подразделения 

НГИЭУ 

9 Реализация мероприятий Плана 

работы по профилактике правонарушений и асоциаль-

ного поведения среди обучающихся ГБОУ ВО «Ниже-

городский государственный инженерно-

экономический университет» на 2021-2022 учебный 

год 

Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Проректор по ВР, педагог – психо-

лог, структурные подразделения 

НГИЭУ 

10 Туристские водные походы по рекам Нижегородской 

области (Керженец, Пьяна, Лух и т.д.) 
Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Студенческий клуб 

11  Спартакиада Инженерного института Спортивные соревно-

вания 

1-2 курсы НГИЭУ Деканат института 

4. Экологическое направление ВР 
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1 Ознакомительная трудовая практика первокурсни-

ков по благоустройству студенческих городков к 

новому учебному году и благоустройству жилых 

комнат в общежитии 

Трудовая практика  1 курс НГИЭУ Кураторы групп, АХУ, деканаты, 

коменданты общежитий 

2  Привлечение студентов к благоустройству терри-

тории студенческих городков НГИЭУ 

Трудовая практика  1-2 курс НГИЭУ Зам. деканов/директоров  по УВР, 

кураторы академических групп, 

академические группы /кроме вы-

пускников/ 

3 Привлечение студентов в трудовые отряды (во-

лонтерские, сельскохозяйственные и др.): 

- посадка саженцев деревьев; 

- сбор с/х продукции; 

- др. 

Трудовая практика  1-2 курс НГИЭУ Проректор по учебной работе, 

проректор по ВР, деканаты, заве-

дующий студенческим бюро, 

начальник производственной 

практики 

4 Экологическая экспедиция по малым рекам Ниже-

городской области 

 Многодневный поход 1-2 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ, ди-

ректора институтов 

5. Предпринимательское направление ВР 

1 Участие обучающихся НГИЭУ в конкурсах, пока-

зах, выставках профессионального мастерства го-

родского, зонального, регионального, всероссий-

ского уровней. 

Конкурсы проф. ма-

стерства, выставки 

2 курс НГИЭУ Проректор по учебной работе, 

проректор по ВР, деканаты, заве-

дующий студенческим бюро, 

начальник производственной 

практики 

2   Ярмарка бизнес идей  конференция 2 курс НГИЭУ Проректор по учебной работе, 

проректор по ВР, деканаты, заве-

дующий студенческим бюро, 

начальник производственной 

практики 

6. Культурно-творческое направление ВР 

1 Танцевальный вечер «С новым учебным годом» Концерт 1-2 курс НГИЭУ Студенческий клуб, 

кураторы групп 

2  Тематические конкурсы Конкурсы 1-2 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ 

3 «Капустник»  для студентов НГИЭУ Концерт 1 курс НГИЭУ Студенческий клуб, зам. директо-

ров по УВР, кураторы групп 
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4 Участие в областных, Всероссийских, междуна-

родных  конкурсах  /очных и дистанционных/ 

Концерт Обучающие-

ся по про-

граммам до-

полнитель-

ного образо-

вания 

В соответ-

ствии с при-

казом 

Студенческий клуб, ответственные 

лица  

5 Участие студентов НГИЭУ в областных тематиче-

ских сменах на базе студенческих лагерей    

Концерт 1-2 курс В соответ-

ствии с при-

казом 

Проректор по ВР, зав. студенче-

ским бюро, студенческий совет 

НГИЭУ,   студенческий клуб 

НГИЭУ 

6 Новогодняя дискотека  Дискотека 1-2 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ,  зам. 

директоров по УВР 

7 Концертная программа, посвященная празднова-

нию Международного женского дня 

Концерт 1-2 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ 

7. Научно-образовательное направление ВР 

1  Научно-практическая конференция «Техника и 

технологии для развития сельских территорий» 

Конференция 1-2 курс НГИЭУ Проректор по науке и инновациям, 

директора институтов 

2  Мероприятия в рамках ежегодной Международ-

ной научно – практической конференции на борту 

теплохода 

Конференция 1-2 курс НГИЭУ Проректор по науке и инновациям, 

директора институтов, начальник 

управления научными исследова-

ниями и подготовки научно-

педагогических кадров 
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