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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Назначение ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия.  

Основная профессиональная образовательная программа академического 

бакалавриата (далее – ОПОП), реализуемая в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» по направ-

лению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, профиль «Технические системы в 

агробизнесе» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО). 

 Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки профиля «Технические си-

стемы в агробизнесе» 

Нормативную правовую базу разработки данного профиля составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 декабря 2013 года №1367; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» уровень высшего образования бака-

лавриат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «__20__»__октября__2015__ г. №_1172___ 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сель-

ского хозяйства». Утвержден приказом Министерством труда и социальной за-

щиты Российской Федерации 21 мая 2014 г. №340н. рег. номер 32609. 

• Локальные акты университета 

• Устав вуза   Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва». 
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1.3 Цель (миссия) основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Целью реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки бакалавров «Технические системы в агробизнесе» по 

направлению 35.03.06 – «Агроинженерия» является развитие у студентов лич-

ностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки, имеющих академический характер, в частности способности к интел-

лектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной 

деятельности в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров, способствующей его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда в соответствии с профилем подготовки. 

Реализация ОПОП подготовки бакалавров «Технические системы в агро-

бизнесе» основывается на деятельности учебно-научно-производственный цен-

тра  по ремонту техники; лаборатория «Технологии и средства создания покры-

тий с заданными служебными свойствами»; межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории экспериментально-имитационного моделирова-

ния машинных технологий в сельском хозяйстве» (НИЛ ЭИММТ); межрегио-

нального центра цифровых технологий проектирования и изготовления деталей 

и узлов;  Российско-французского автомобильного учебного центра «Образова-

тельные технологии в автомобильной отрасли» с участием Национальной ассо-

циации по подготовке специалистов для автомобильной отрасли ГНФА 

(Groupement National pour la Formation Automobile (GNFA), Франция); пункта 

технического осмотра транспортных средств; подразделение "TURBOCOM" в 

составе ООО МИП "ЭФФЕКТ ГАРАНТИЯ"; МИП «Ресурс» и «Эффект-

гарантия», учебно-научный центр «Мордовский центр энергосбережения»; МИП 

«ООО «Региональный научно-исследовательский центр труда»; лаборатория ба-

ромембранных технологий и др. на основании договоров о сотрудничестве в об-

ласти научно-исследовательской деятельности и реализации инновационных об-

разовательных программ целевой подготовки специалистов. 

Актуальность ОПОП подготовки бакалавров «Технические системы в агро-

бизнесе» основывается на потребностях в подобных специалистах для работы в 

высокоэффективных предприятиях АПК по производству сельскохозяйственной 

продукции:  ЗАО «Мордовский бекон», ООО «Сфера», ОАО «Птицефабрика 

«Октябрьская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская»,  ГУП РМ «Тепличное» и 

«Луховское», ООО «Агросоюз», дилерских центрах по продаже, гарантийному и 

послегарантийному обслуживанию сельскохозяйственной техники ведущих оте-

чественных и зарубежных производителей: ЗАО «МАСТ», ООО БАМ, ООО 

«Аграрный Ресурс», ООО “Terra Industrial”, ООО «Старошайговагроснаб» и др., 

в предприятиях производства и переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства Мордовского агропромышленного объединения, в том числе 

«Консервный завод «Саранский»,  «Ромодановский сахарный завод»; ОАО 

«Ламзурь» а также в Федеральном технопарке Республики Мордовия, производ-

ственных цехах  ОАО «МордовАгромаш», ОАО «Сарэкс», ОАО «Саранский за-
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вод автосамосвалов» и других высокотехнологичных предприятиях АПК и  ма-

шиностроения,  предприятий перерабатывающей отрасли региона. 

 

1.4 Срок освоения основной образовательной программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы на 

очной форме обучения составляет 4 года, на заочной форме ускоренное по инди-

видуальному плану 3,5 года. 

 

1.5 Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц 
 

1.6 Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для 

освоения ОПОП 

Лица, имеющие аттестат о среднем (полном) общем образовании и жела-

ющие освоить данную образовательную программу, зачисляются в университет 

по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ по следующим дисци-

плинам: русский язык, физика, математика. Программы указанных дисциплин 

разрабатываются Министерством образования и науки РФ с целью установления 

у поступающего наличия следующих знаний, умений, интересов, уровня воспи-

тания и познания:  

-знаний: 

- о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, ве-

личинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представ-

лений о физической картине мира; 

- о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой 

норме, ее функциях; о функционально-стилистической системе русского языка; 

о нормах речевого этикета в различных сферах общения; 

умений: 

- проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изу-

чения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений 

с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависи-

мости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач; 

- логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 
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общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применять полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

совершенствовать нормативного и целесообразного использования языка в раз-

личных сферах общения; повышать уровень речевой культуры учебно-научного 

и делового общения, культуры публичной и разговорной речи; повышать уро-

вень орографической и пунктуационной грамотности; 

- уровень воспитания и познания: 

- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необ-

ходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техни-

ки; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания зна-

чимости математики для научно-технического прогресса, отношения к матема-

тике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей раз-

вития математики, эволюцией математических идей; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представ-

ления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение куль-

турой межнационального общения. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Включает эффективное использование и обслуживание сельскохозяй-

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

зации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств 

для технологической модернизации сельскохозяйственного производства; реше-

ние практических задач по подбору сельскохозяйственной техники для выпол-

нения технологических операций, в том числе выбор, обоснование, расчет со-

става и комплектование агрегатов, настройка и регулировка сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения технологической операций, подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснование способа движения, расчет эксплуатационных показате-

лей и оценка качества работы технологических операций, выполняемых сель-

скохозяйственной техникой.  

Подготовка бакалавров ОПОП «Технические системы в агробизнесе» по 

направлению 35.03.06 – Агроинженерия обеспечивает их компетентность для 

работы в высокоэффективных предприятиях АПК по производству сельскохо-

зяйственной продукции:  ЗАО «Мордовский бекон», ООО «Сфера», ОАО «Пти-

цефабрика «Октябрьская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская»,  ГУП РМ «Теп-

личное» и «Луховское», ООО «Агросоюз», дилерских центрах по продаже, га-
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рантийному и послегарантийному обслуживанию сельскохозяйственной техники 

ведущих отечественных и зарубежных производителей: ЗАО «МАСТ», ООО 

БАМ, ООО «Аграрный Ресурс», ООО “Terra Industrial”, ООО «Старошайгова-

гроснаб» и др., в предприятиях производства и переработки продукции растени-

еводства и животноводства Мордовского агропромышленного объединения, в 

том числе «Консервный завод «Саранский»,  «Ромодановский сахарный завод»; 

ОАО «Ламзурь» а также в Федеральном технопарке Республики Мордовия, про-

изводственных цехах  ОАО «МордовАгромаш», ОАО «Сарэкс», ОАО «Саран-

ский завод автосамосвалов» и других высокотехнологичных предприятиях АПК 

и  машиностроения,  предприятий перерабатывающей отрасли региона. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности являются: технологии и си-

стемы машин для производства, хранения и транспортирования продукции рас-

тениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохо-

зяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирова-

ния  и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первич-

ной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также техно-

логии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; элек-

трифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства ав-

томатизации сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегаю-

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

ных потребителей. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по ОПОП «Технические системы в агробизнесе» направлению 

35.03.06– Агроинженерия  готовится к следующим видам профессиональной де-

ятельности, имеющей академический характер:  

– научно-исследовательская; 

– проектная; 

– производственно-технологическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата институт механики 

и энергетики ориентируется на виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Данная программа бакалавриата предусматривает реализацию академиче-

ского бакалавриата: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной - программа академи-

ческого бакалавриата). Проектный и производственно-технологический виды 

деятельности – как второстепенные. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр ОПОП «Технические системы в агробизнесе» по направлению 
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35.03.06 – Агроинженерия должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методи-

кам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяй-

ственной техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность: 

участие в проектировании технологических процессов производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов 

и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сель-

скохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологи-

ческого оборудования для производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хране-

ния, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной ра-

ботоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг техниче-

ского сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяй-

ственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин 

и установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологиче-

скими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной тех-

ники; 

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ОПОП  

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом фор-

мате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных за-

конов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассооб-

мена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление техноло-



 11 

гическими процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ба-

калавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и техноло-

гических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при проектиро-

вании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); производственно-технологическая деятельность: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологическо-

го оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообору-

дования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения пара-

метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

 
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата по направлению 
подготовки 35.03.06 – Агроиженерия содержание и организация образовательно-
го процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом; 



 12 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); мате-
риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими ре-
ализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график. 

    

Бюджет учебного времени (в неделях) подготовки студентов по программе 

академического бакалавриата 

 

  
Теоретическое обучение и рассредоточенные 

практики 
33 1/6 29 5/6 29 4/6 8 1/6 100 5/6 

Э Экзаменационные сессии 5 5/6 7 1/6 7 2/6 3 3/6 23 5/6 

У Учебная практика 4 2     6 

П Производственная практика   4 6 4 14 

Пд Преддипломная практика       2 2 

Д 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

      4 4 

К Каникулы 7 7 7 3 24 

* 
Нерабочие праздничные дни (не включая вос-

кресенья) 

2 

(12 дн) 

2 

(12 дн) 

2 

(12 дн) 

1 2/6 

(8 дн) 

7 2/6 

(44 дн) 

Продолжительность обучения  

 

(не включая нерабочие праздничные дни и канику-

лы) 

более 39 

нед 

более 39 

нед 

более 39 

нед 

не менее 12 

нед и 

не более 39 

нед 

  

 Итого 52 52 52 26 182 

 Студентов         
  

 Групп         
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График учебного процесса подготовки бакалавров 

Мес Сентябрь   Октябрь   Ноябрь Декабрь   Январь   Февраль   Март   Апрель   Май Июнь   Июль   Август 

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                          

I               Э                     

  * 

Э Э       

  

  

  

              

    Э 

Э 

Э 

У 

У 

У У   К К К К К К К 

* *         Э Э У 

*       *   Э Э * 

*         * Э Э У 

*     *     Э Э У 

*   *       Э У У 

                                                                                                          

II                                     

  * 

Э Э Э К К 

  

  

  

              

    

Э Э Э 

Э У 

У П П П П К К К К К 

* *         Э У 

*       *   Э * 

*         * Э У 

*     *   Э Э У 

*   *     Э У У 

                                                                                                          

III                     Э Э Э           

  * 

          

  

  

  

  Э Э Э Э 

Э 

П 

П П 

П П П   

  

      К К К К К К К 

* *     Э П П   

*         * П * 

*         П *   

*     * П П П   

*   *   П П П   

                                                                                                          

IV К К               

  

Э Э Э П П П П 

  К * 

Пд 

Пд 

Д Д Д 

Д 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

    * * Пд Д 

    * К Пд Д 

Э   * К Пд Д 

Э К * К Пд Д 

Э К * Пд Д * 
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Обозн

а-

чения 

 
Теор

обуч 
Э 

Экзам 

сессия 
У 

Учеб

ная 

практ

ика 

работ

а 

П 
Произв. 

практики 
Д 

Выпускн

ая 

квалиф. 

работа 

 

Госуд. 

итоговая 

аттест. 

К 
Кани-

кулы 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра. 

 «Утверждаю»: Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Ректор (декан) 

 ____________________________ 

«_____»_______________201     г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего об-

разования «Национальный исследователь-

ский Мордовский государственный уни-

верситет им. Н.П. Огарёва»____________ 

 Учебный план 

Профиля подготовки  

«Технические системы в агробизнесе» 

 Направление подготовки 35.03.06 «Агро-

инженерия» 

 Уровень высшего образования 

Академический бакалавриат 

 Нормативный срок обучения  

4 года (3,5 года) 
  

№ 

п/п 

Наименование циклов,  

модулей, дисциплин,  

практик 

Общая 

трудоемкость 

Распределение по семестрам, виды и фор-

мы промежуточной аттестации 
 

В  

зач. 

ед. 

В  

часах 

общ./ 

ауд. 

0У 1 2 3 4 5 6 7 

В
и

д
ы

 у
ч

. 
р

а
-

б
о

т
ы

  

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
-

м
еж

.а
т
. 

Б.1. Базовая часть 90 3240/252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Б.01 Философия 2 72/8    4/4     Л/ 

ПЗ 

З 

Б.02 История 2 72/8 2/0 2/4       Л/ 

ПЗ 

З 

Б.03 Экономика 2 72/8   4/4      Л/ 

ПЗ 

З 

Б.04 Правоведение 2 72/8       6  Л З 

Б.05 Русский язык и культура 

речи 

2 72/8 2/0 2/4       ПЗ З 

Б.06 Иностранный язык 10 360/12 2 4 6      ПЗ З,Э 

Б.07 Социология 2 72/8  2/0 2/4      Л/ 

ПЗ 

З 

Б.08 Психология 2 72/8    4/4     Л/ 

ПЗ 

З 

Б.09 Физическая культура и 

спорт 

2 72/10  10       Л З 

Б.10 Безопасность жизнедея-

тельности 

3 108/10        4/6 Л/ 

ЛР 

З 

Б.11 Информатика 3 108/10 2/2 2/4       Л/ 

ЛР 

З 
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Б.12 Математика 10 360/20 2/2 4/4 4/4      Л/ 

ПЗ 

З,Э 

Б.13 Физика 7 252/14 2/0/2 2/6/2       Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

Э 

Б.14 Химия 4 144/12 2/0/2 2/4/2       Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

Э 

Б.15 Теоретическая механика 4 144/10  2/2 2/4      Л/ 

ПЗ 

Э 

Б.16 Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

5 180/16 2/2 4/4 0/4      Л/ 

ЛР 

З,Э 

Б.17 Электротехника и элек-

троника 

2 72/8    2/0 2/4    Л/ 

ЛР 

З 

Б.18 Гидравлика 4 144/12    2/0/0 2/4/4    Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

Э 

Б.19 Теплотехника 4 144/10    2/0 2/6    Л/ 

ЛР 

Э 

Б.20 Материаловедение и тех-

нология конструкционных 

материалов 

7 252/22  2/2 4/4 4/6     Л/ 

ЛР 

З,Э 

Б.21 Сопротивление материа-

лов 

4 144/12    4/4/4     Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

Э 

Б.22 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

5 180/12    4/4/4     Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

Э, 

КР 

Б.23 Автоматика 2 72/8        4/4 Л/ 

ЛР 

З 

Б.1. Вариативная часть  111 4324/384           

В.01 Технологии производства 

и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

6 216/16 2/0 2/4 4/4      Л/ 

ЛР 

З,Э 

В.02 Основы компьютерного 

проектирования машин 

2 72/6    6     ЛР З 

В.03 Основы моделирования 

технических систем в 

АПК 

3 108/10  2/2 2/4      Л/ 

ЛР 

З 

В.04 Топливно-смазочные ма-

териалы и специальные 

жидкости 

2 72/8    2/0 2/4    Л/ 

ЛР 

З 

В.05 Теория механизмов и ма-

шин 

5 180/12    4/4/4     Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

Э, 

КП 

В.06 Детали машин и основы 

конструирования 

6 216/14    2/0/2 2/6/2    Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

Э, 

КП 

В.07 Основы надежности тех-

нических систем 

2 72/8    2/0 2/4    Л/ 

ЛР 

З 

В.08 Основы научных исследо-

ваний 

2 72/8      2/0 2/4  Л/ 

ПЗ 

З 

В.09 Тракторы и автомобили 7 252/18    2/4/0 4/4/4    Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

З, 

Э, 

КР 

В.10 Сельскохозяйственные 

машины 

8 288/24    2/2/0 2/2/0 6/6/4   Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

З, Э, 

КП 

В.11 Техника и технологии 

животноводства 

6 216/22    2/0/0 2/4/0 4/6/4   Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

З, Э, 

КП 
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В.12 Технологическое обору-

дование для хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

6 216/12      2/6 4/0  Л/ 

ЛР/ 

 

З, Э 

 

В.13 Основы производственной 

эксплуатации технических 

систем т оборудования 

АПК 

3 108/10      4/4/2   Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

З 

В.14 Техническое обслужива-

ние и ремонт  технологи-

ческого оборудования и  

машин в АПК 

6 216/16      2/6/0 4/0/4  Л/ 

ЛР/ 

ПЗ 

З, Э 

КП 

В.15 Электропривод и электро-

оборудование 

3 108/8      4/4   Л/ 

ЛР 

З 

В.16 Экономика сельскохозяй-

ственного производства 

3 108/8      2/0 2/4  Л/ 

ПЗ 

З 

В.17 Организация и управление 

производством 

3 108/10        4/6 Л/ 

ПЗ 

З 

В.18 Элективные курсы по 

физической культуре 

 328/60   20 20 20    ПЗ З 

В.ДВ.01.01 Электронные системы 

мобильных машин 

4 144/10      4/6   Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.01.02 Технологические основы 

мобильных энергетиче-

ских средств 

4 144/10      4/6   Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.01.03 Психология личности и 

профессиональное само-

определение 

4 144/10      4/6   Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.02.01 Методы и технические 

средства для контроля 

качества технологиче-

ских процессов в АПК 

5 180/16        6/6/4 Л/ 

ЛР/ПЗ 

Э 

В.ДВ.02.02 Управление качеством 

технологических процес-

сов АПК 

5 180/16        6/6/4 Л/ 

ЛР/ПЗ 

Э 

В.ДВ.02.03 Адаптивные информаци-

онные  и коммуникаци-

онные технологии 

5 180/16        6/6/4 Л/ 

ЛР/ПЗ 

Э 

В.ДВ.03.01 Энергетика мобильных 

сельскохозяйственных 

агрегатов 

6 216/16      2/6/0 4/0/4  Л/ 

ЛР 

ПЗ 

З, 

Э, 

КР 
В.ДВ.03.02 Энергетическая оценка 

агротехнологий в расте-

ниеводстве 

6 216/16      2/6/0 4/0/4  Л/ 

ЛР 

ПЗ 

З, 

Э,КР 

В.ДВ.04.01 Машины и комплексы 

для послеуборочной об-

работки продукции рас-

тениеводства 

4 144/10       4/6  Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.04.02 Машины для уборки зер-

новых культур и заготов-

ки кормов 

4 144/10       4/6  Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.04.03 Технологии социальной 

адаптации 

4 144/10       4/6  Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.05.01 Импортная  сельскохо-

зяйственная техника 

4 144/10      2/2 2/4  Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.05.02 Интеллектуальная сель-

скохозяйственная техни-

ка 

4 144/10      2/2 2/4  Л/ 

ЛР 

Э 

В.ДВ.06.01 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

6 216/20      2/0/0 2/4/0 4/4/4 Л/ 

ЛР/ПЗ 

З, 

Э, 

КП 
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В.ДВ.06.02 Эксплуатация тракторов 

и автомобилей 

6 216/20      2/0/0 2/4/0 4/4/4 Л/ 

ЛР/ПЗ 

З, 

Э, 

КП 
В.ДВ.07.01 Проектирование техноло-

гических машин и ком-

плексов в растениевод-

стве 

6 216/20      2/0/0 2/4/0 4/4/4 Л/ 

ЛР/ПЗ 

З, 

Э, 

КП 

В.ДВ.07.02 Расчет и конструирова-

ние машин для защищен-

ного грунта 

6 216/20      2/0/0 2/4/0 4/4/4 Л/ 

ЛР/ПЗ 

З, 

Э, 

КП 
В.ДВ.08.01 Машины для гидромели-

оративных работ 

3 108/12        6/6 Л/ 

ЛР 

З 

В.ДВ.08.02 Поливные машины и 

установки 

3 108/12        6/6 Л/ 

ЛР 

З 

Б.2. Практики 33 1188           

В.01(У) Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

6 216   +       3 

В.02(У) По управлению сельско-

хозяйственной техникой 

3 108     +     З 

В.03(П) Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

6 216     +     ДЗ 

В.04(П) Технологическая 9 324       +   ДЗ 

В.05(П) Научно-

исследовательская  

работа 

6 216          ДЗ 

В.03(Пд) Преддипломная 3 108        +  ДЗ 

Б.3. Государственная итого-

вая аттестация 

6 216           

Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

6 216        +   

ФТД.  Факультативы 2 72/8           

В.01 Лингвистические и куль-

турно-исторические осо-

бенности мордовского 

края 

2 72/8      4/4   Л/ 

ПЗ 

З 

 

 Общая трудоемкость 

основной образователь-

ной программы (с фа-

культативами) 

242            

 Общая трудоемкость 

основной образователь-

ной программы (без фа-

культативов) 

240            

 

Условные обозначения: Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, С – се-

минары, ПЗ – практические занятия, З – зачет, Э – экзамен, КП – курсовой про-

ект; КР – курсовая работа. 

Примечания: 

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по 
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направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия. 

2) Текущий контроль и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполня-

ются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин   

Рабочие программы учебных дисциплин общей образовательной програм-

мы подготовки бакалавров «Технические системы в агробизнесе» по направле-

нию 35.03.06 – «Агроинженерия» находятся на соответствующих кафедрах. Ан-

нотации рабочих программ доступны на сайте университета. Режим доступа 

http://mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/detail. php?ELEMENT_ID=35658 

 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской ра-

боты обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 – Агро-

инженерия практика является обязательным разделом основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной основной образовательной программы предусмат-

риваются следующие виды практик: учебная практика, производственная прак-

тика. 

Учебная практика осуществляется на базе кафедр института механики и 

энергетики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва», ОДПОА «Центр практического обучения специалистов сель-

ского хозяйства РМ», производственных цехах ОАО «МордовАгромаш», ОАО 

«Сарэкс» и др. 

Практики направлены на получение студентом представления о предприя-

тиях и приобретение простейших практических навыков в низовых звеньях сле-

сарей-ремонтников и трактористов машинистов. Базами практики являются пе-

редовые хозяйства АПК, машиностроительные предприятия и предприятия пе-

рерабатывающей отрасли Республики Мордовия, производственные и учебные 

участки выпускающих кафедр: сельскохозяйственных машин имени профессора 

А.И. Лещанкина, мобильных энергетических средств, механизации переработки 

сельскохозяйственных продукции и технического сервиса машин. 

Цели и задачи учебных практик, практические навыки, общекультурные и 

профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, базы и время про-

хождения практик, а также форма отчетности по практике указывается в про-

граммах учебных практик на выпускающих кафедрах.  

Производственные практики осуществляются на базе ведущих предприятий 

Республики Мордовия, таких как ЗАО «Мордовский бекон», ООО «Сфера», 

ОАО «Птицефабрика «Октябрьская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская»,  ГУП 

РМ «Тепличное» и «Луховское», ООО «Агросоюз», дилерских центрах по про-

http://mrsu/
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даже, гарантийному и послегарантийному обслуживанию сельскохозяйственной 

техники ведущих отечественных и зарубежных производителей: ЗАО «МАСТ», 

ООО БАМ, ООО «Аграрный Ресурс», ООО “Terra Industrial”, ООО «Старошай-

говагроснаб» и др., в предприятиях производства и переработки продукции рас-

тениеводства и животноводства Мордовского агропромышленного объединения, 

в том числе «Консервный завод «Саранский»,  «Ромодановский сахарный за-

вод»; ОАО «Ламзурь» а также в Федеральном технопарке Республики Мордовия, 

производственных цехах  ОАО «МордовАгромаш», ОАО «Сарэкс», ОАО «Са-

ранский завод автосамосвалов» и других высокотехнологичных предприятиях 

АПК и  машиностроения,  предприятий перерабатывающей отрасли региона. 

Кроме этого базой практик могут служить малые инновационные предприя-

тия ООО «Агросервис», ООО «Эффект гарантия», учебно-научно-

производственный центр, а также производственные участки кафедр сельскохо-

зяйственных машин имени профессора А.И. Лещанкина, мобильных энергетиче-

ских средств, механизации переработки сельскохозяйственной продукции тех-

нического сервиса машин  Института механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н.П. Огарёва» обладающих перспективными научно-исследовательскими 

лабораториями с высокотехнологичным оборудованием для выполнения работ, 

содержание которых соответствует требованиям  ФГОС по направлению подго-

товки бакалавров 35.03.06 «Агроинженерия». 

  Цели и задачи производственной практики, практические навыки, обще-

культурные и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, базы 

и время прохождения практики, а также форма отчетности по практике указы-

ваются в программе производственной практики. 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Ресурсное обеспечение ОПОП «Технические системы в агробизнесе» по 

направлению 35.03.06 – «Агроинженерия» формируется на основании требова-

ний к общим образовательным программам бакалавриата Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по укрупненной 

группе специальностей 350000 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение реализации  ОПОП «Технические системы в агро-

бизнесе» по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия» составляют преподавате-

ли и сотрудники кафедр ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» таких как: Исто-

рии Отечества, философии для ЕН и инженерных специальностей, иностранных 

языков для ЕН и инженерных специальностей, экономической теории, менедж-

мента, маркетинга, стилистики, риторики и культуры речи, международного и 

европейского права, гражданского права и процесса, алгебры и геометрии, си-

стем автоматизированного проектирования, физики твердого тела, общей и не-

органической химии, теоретической механики и математики, инженерной и ком-

пьютерной графики, академический механики, сельскохозяйственных машин 
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имени профессора А.И. Лещанкина, технического сервиса машин, мобильных 

энергетических средств, теплоэнергетических систем, безопасности жизнедея-

тельности, основ конструирования механизмов и машин, механизации перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, электрификации и автоматизации про-

изводства.  

Профессорско-преподавательский состав вышеназванных кафедр включает 

в себя докторов наук, профессоров, кандидатов, доцентов, процентное соотно-

шение лиц с учеными степенями составляет 80%, из них докторов 10%.  

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП «Техниче-

ские системы в агробизнесе» по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия» пред-

ставлено в рабочих программам дисциплин учебного плана.  

Разработку учебного плана, рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и других материалов, обеспечивающие воспитание и каче-

ство подготовки обучающихся, а также программ учебной и производственной 

практик производят специализированные и межфакультетские кафедры ФГБОУ 

ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» совместно со специалистами учебно-методического 

управления университета. 

При разработке основной образовательной программы предусмотрено ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

около 21,02 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соот-

ветствующих групп студентов составляют 36,16 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоёмкость дисциплин составляет не менее двух зачётных единиц. 

По дисциплинам, трудоёмкость которых составляет более трех зачётных еди-

ниц, выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся по направлению 

35.03.06 «Агроинженерия» составляет в среднем 52,4 академических часа в неде-

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы и факультативы. 

Средний объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-

новной профессиональной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 28,7 академических часа. Максимальный объем – 29 часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году профиля «Техниче-

ские системы в агробизнесе» в среднем составляет 7-10 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» обеспечена учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ос-

новной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дис-
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циплин (модулей) представлено в сети Интернет на официальном сайте ФГБО-

УВО «МГУ им. Н.П.Огарёва» с режимом доступа www.mrsu.ru. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Сведения о данных ЭБС представлены в таблице. 

 

Электронно-библиотечные системы 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принадлеж-

ность 
Адрес сайта 

Наименование ор-

ганизации-

владельца, 

реквизиты догово-

ра на использова-

ние 

Количество 

ключей 

Характеристики 

библиотечного 

фонда, доступ к 

которому предо-

ставляется дого-

вором (либо 

название тарифа) 

"Издательство 

"Лань" 
сторонняя 

http://www.e.lanbook. 

com 

ООО "Издатель-

ство Лань" (RU) 

Договор на оказа-

ние услуг  № 12/15 

от 27.11. 2015 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

Доступ по 

логину и па-

ролю и по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зовате-лей 

Электронные 

версии книг по 

математике, фи-

зике, инженер-

ным наукам, 

теоретической 

механике, ин-

форматике, вете-

ринарии и сель-

ском хозяйстве, 

нанотехнологии, 

химии, юрис-

пруденции, эко-

номике, и др., 

таких изда-

тельств как 

«Лань», «БИ-

НОМ», «ФИЗ-

МАТЛИТ», 

«ДМК Пресс» и 

др. 

Национальный 

цифровой ре-

сурс "Руконт" 

сторонняя http://www.rucont.ru 

ОАО "Централь-

ный коллектор 

библиотек "БИБ-

КОМ" 

Договор на оказа-

ние услуг №3955 

от 15.12 2014 до 

31.12.2015 

Доступ по 

логину и па-

ролю и по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зователей 

Учебная, науч-

ная, классиче-

ская художе-

ственная литера-

тура, мультиме-

дийные и  пери-

одические изда-

ния по основным 

изучаемым дис-

циплинам 

ZNANIUM. 

COM 
сторонняя http://znanium.com/ 

ООО «Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М» 

Гражданско-

правовой договор 

бюджетного учре-

ждения №1504 от 

08.12.2015 

Доступ по 

ключам по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зователей 

Учебники и 

учебные посо-

бия, монографии 

и статьи, диссер-

тации и авторе-

фераты, сборни-

ки научных тру-

дов, энциклопе-

дии, справочни-

ки, законода-

http://www.e.lanbook/
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тельно-

нормативные 

документы, 

научная перио-

дика 

Консультант 

студента 
сторонняя 

http: 

//www.studmedlib.ru 

ООО "Институт 

проблем управле-

ния здравоохране-

нием" 

Договор № 

345КС/09-2015 от 

25.09.2015 г. 

Доступ по 

логину и па-

ролю и по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зователей 

– 

 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного инди-

видуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучаю-

щихся (имеется 2 компьютерных класса на 10 и 15 мест с возможностью выхода 

в интернет). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издания-

ми основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не ме-

нее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вуза-

ми и организациями должен осуществляться с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-

народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП «Технические системы в 

агробизнесе» по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия» составляют учебные 

и научные лаборатории кафедр института механики и энергетики, а также под-

разделений ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 

Для дисциплин, не требующих специализированного оборудования ис-

пользуются аудитории, оснащенные переносным проектором Acer DNX0802 + 

ноутбук Acer 5630 для демонстрации визуального материала, переносным экра-

ном, учебными материалами. 

Для преподавания иностранного языка используется аудитория - линга-

фонный кабинет № 408 учебного корпуса №15. Она включает автоматизирован-

ное рабочее место АРМ преподавателя – 1 шт. в составе ПК c процессором Intel 

Core i3 2300 L3 6Mb 2.8 GHz Socket 1155 OEM; АРМ студента - 15 шт. в составе  

-ПК с процессором Intel Core i3 2100 L3 3Mb 3.10 GHz Socket 1155 OEM 

-Наушники с микрофоном Cosonic CD850MV 

-Web-камера Logitech С310 

-Программное обеспечение студента «Норд-клиент». 
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Проектор Epson EB-475W LCD 3 1280 800 2600 Lm 

Моторизированный экран ScreenMedia Champion 203 203 MW 

Для таких дисциплин как физика и химия используется лабораторная база 

института физики и химии. Оснащены следующим видом оборудования: 

Оборудование к работе "Изучение динамики поступательного и враща-

тельного движения на машине "Атвуда". Секундомеры. 

Оборудование к работе "Изучение кинематики поступательного и враща-

тельного движения". 

Оборудование к работе "Изучение колебаний физического и математиче-

ского маятников". 

Оборудование к работе "Изучение законов деформации". 

Оборудование к работе "Изучение динамики вращательного движения на 

маятнике Обербека". 

Оборудование к работе "Изучение движения тел при соударениях". 

Оптический длинномер ИЗВ-2, Микроамперметр Ф195, Источник питания 

ВУП-2. 

Вытяжной шкаф; 

Набор расходных материалов для проведения опытов (реактивы, мензурки, 

колбы); 

Электронные весы;  

Фотоколориметры. 

Для дисциплины гидравлика используется следующее оборудование: При-

боры для измерения давления, счётчики контроля расхода воды. 

Установка для определения параметров при истечении жидкости из отвер-

стия и насадка. 

Установка для определения режима движения жидкости и вычисление 

числа Рейнольдса. 

Лабораторный комплекс «КАПЕЛЬКА» для выполнения 8-ми лаборатор-

ных работ по программному материалу. 

Для дисциплины теплотехника:  

Компрессор 214-2ДН -1 шт. 

Пирометр «Проминь» - 1 шт. 

Стенды лабораторные – 8 шт. 

Вольтметр В7-45 – 1 шт. 

Осциллограф С1-67 – 1 шт. 

Вольтметр РВ7-32 – 1 шт. 

Термометр манометрический ТКП-1-1шт. 

Термообразователь платиновый ТСП-1-1шт. 

Установка для определения лучистого потока – 1 шт. 

Степрометр УМ-2 -1 шт. 

Установка для определения коэффициента теплопроводности металлов – 1 

шт. 

РНО – 3 шт. 

Для дисциплины электротехника и электроника:  

Изменительный комплекс К50 

Измерительный комплекс К505 
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Ваттметр 

РТН-0-2120 – 3 шт. 

Двигатель трехфазный асинхронный 

Трансформаторы трехфазные – 20шт 

Электромагнитный тормоз – ЭМТ 

Двигатель постоянного тока смешанного возбуждения  

Нагрузки – 2 шт, 

Синхронный генератор – 2 шт. 

Генератор постоянного тока. 

Для дисциплин теория механизмов и машин и детали машин и основы 

конструирования используется следующее оборудование: 

Комплекты моделей механизмов различных групп. 

Прибор ТММ-32 А определение коэффициентов сухого трения скольжения 

и покоя. 

Лабораторная установка ТММ-33М определения механического коэффи-

циента полезного действия винтовой кинематической пары. 

Лабораторная установка ТММ-25 определение центра масс в момент инер-

ции звена методом физического маятника 

Лабораторная установка ТММ-26 определение момента инерции звена ме-

тодом крутильных колебаний 

Лабораторная установка ТММ-35 полной балансировки вращающихся 

масс. 

Лабораторная установка ТММ-1А динамической балансировки ротора. 

Набор зубчатых колес для обмера. 

Лабораторная установка ТММ-42 построения эвольвентных профилей 

зубьев зубчатых колес методом обкатки. 

Образцы деталей болтового соединения (болты, шайбы  и гайки); Стенд с 

макетами резьб;  

Стенд с подшипниками качения;  

Стенд с макетами соединительных муфт приводных устройств; 

Макет двухступенчатого цилиндрического редуктора  выполненного по 

развернутой кинематической схеме; 

Макет двухступенчатого соосного цилиндрического редуктора; 

Макет одноступенчатого червячного редуктора; 

Макет одноступенчатого планетарного редуктора; 

Макет одноступенчатого волнового редуктора; 

Макет привода ленточного конвейера;  

Макет привода винтового конвейера;  

Приспособление ДМ-23М для испытания болтового соединения на сдвиг;  

Установка ДМ-27М для определения коэффициента трения в резьбе и на 

торце гайки; 

Установка ДМ-28М для исследования работы подшипников качения;  

Установка ДМ-29М для исследования работы подшипников скольжения;  

Установка ДМ-55М для исследования работы червячной передачи редук-

тора;  

Машина ДМ-60М для испытания на растяжение-сжатие;  
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Машина МИ-40КУ для испытания на кручение и растяжение-сжатие. 

Динамометрический ключ и измерительные инструменты: линейка, штан-

генциркуль, резьбовой шагомер. 

Для дисциплин, формирующих знания о ремонте, технической диагности-

ке и обслуживании сельскохозяйственной техники используется лабораторная 

база кафедры технического сервиса машин включающая в себя: 

Учебно-лабораторный комплекс по технологии машиностроения 

Оборудование для гибки металлов 

Исследовательское оборудование по материаловедению (твердомер порта-

тивный комбинированный МЕТ-УДА, твердомер ультразвуковой ТКМ-459, маг-

нитный дефектоскоп 

Комбинированный отрезной станок общего применения Discotom-6 

Автоматический гидравлический пресс CitoPress-1 

Шлифовально-полировальный станок TegraPol-1 и приспособления для ав-

томатической подготовки образцов TegraForce-5 

Автоматическое устройство для электролитического полирования образ-

цов LectroPol-5 

Микротвердомер DuraScan 20 

Современный оптико-эмиссионный спектрометр для элементного анализа 

металлов и сплавов Q4 TASMAN производства фирмы Bruker AXS 

Машина испытательная 2070 СМТ-1 

Профилограф-профилометр Tаlysurf i120 

Набор штангенинструментов; 

Набор микрометрических инструментов; 

Набор нутромеров 

Комплект образцов типа «вал» 

Комплект гильз цилиндров 

Диагностический комплекс на базе персонального компьютера «Автома-

стер АМ1-М», комплект «Дизель 

Автосканер TEXA NAVIGATOR TXT Agri 

Сканер ScanDoc  

переходник GM12  

переходник OBD2  

переходник ГАЗ  

ПО ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ 

Тестер ЦНТ-СПМЗ-3 

Автотестер Mastech MS6231. 

Адаптер с программным обеспечением для диагностики автомобилей 

«Сканматик» 

USB-COM25 конвертор  

Доп модули CombiLoader 

Универсальный загрузчик ЭБУ Openbox 3.2 

K-line адаптер 

Радиально-сверлильный станок RV-32 (производство Чехия); 

Универсальный токарный станок SPI-1000 (производство Чехия); 

Универсальный фрезерный станок FVV-125PD (производство Чехия); 

http://www.quantexlab.ru/store/catalog.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=437
http://www.quantexlab.ru/store/catalog.php?SECTION_ID=163&ELEMENT_ID=409
http://www.quantexlab.ru/store/catalog.php?SECTION_ID=163&ELEMENT_ID=412
http://www.quantexlab.ru/store/catalog.php?SECTION_ID=163&ELEMENT_ID=414
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Бесцентрошлифовальный станок jcg-12 (производство Тайвань); 

Токарно-винторезный станок с числовым программным управлением CRL-

1440 (производство Тайвань); 

Настольный фрезерный станок с числовым программным управлением 

СС-FL 1200Е (производство Германия). 

Персональный компьютер (системный блок + монитор) – 1 шт.. 

Электронный учебник «Технология машиностроения» с базой данных 

станков с ЧПУ, тестовой системой – 1 шт. 

Штангенциркуль цифровой – 1 шт. 

Кабель связи штангенциркуля с ПК – 1 шт 

Деталь типа «Ролик» - 50 шт. 

Стенд для контроля и ремонта электрооборудования Э-250-02 

Установка для замены масла в АКПП КС 119 

Утройство для заправки гидросистем OF7 HYDAC 

Мультимарочный сканер Launch X431 Master 

 Универсальный загрузчик программного обеспечения электронных бло-

ков управления автотракторной техники СombiLoader- Пак-3 

Диагностический сканер  TEXA NAVIGATOR TXT; набора кабелей пита-

ния от АКБ и прикуривателя для TRUCK. 

Оборудование для исследования автоматических коробок АКПП-011 с 

комплектом специальной оснастки 

Стенд для контроля и ремонта электрооборудования Э-250-02 

Компьютерный диагностический стенд «Техновектор»V5216R для регули-

ровки углов установки колес легковых автомобилей 

Автомобильный подъемник электрогидравлический двухстоечный, г/п 

3,5т, Ермак-3500Е 

Подъемник двухстоечный электромеханический, 3.2 т 

П-97МК «Лидер» 

Настольный гидравлический пресс с ручным приводом OMA 650 В 

Пресс OMA 665 электрогидравлический, напольный 

Поршневой компрессор Abac B 5900B/LN/270 FT 5 5 V400 NT малошум-

ный 68 

Осушитель воздуха KRAFTMANN KHD 81 

Ручная гидравлическая тележка Rocla 

Балансировочный станок Trommelberg CB 1950 B с электроприводом для 

всех типов колес 

Ременный масляный компрессор ABAC B3800B 200 CT4 

Набор головок JONNESWAY 101пр. 1/2" 1/4" (S04H624101S) 

Набор съемников подшипников Licota ATA-0366. 

Лаборатория мультиплексных систем (аудитория №110 на 15 посадочных 

мест учебного корпуса №21): 

Комплект учебных испытательных блоков электроосвещения автомобилей 

Марка: DTM7000 

Комплект учебных испытательных блоков для изучения мультиплексажа 

(система передачи данных в бортовой сети автомобиля) Марка: DTM–MUX8000 

Учебный легковой автомобиль OPEL Corsa 

http://www.abis-auto.ru/site.xp/051054057124057056055.html
http://garagetools.ru/index2.php?page=shop.manufacturer_page&manufacturer_id=7&output=lite&option=com_virtuemart&Itemid=6
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Учебный стенд с реальными элементами конструкции автомобиля для изу-

чения устройства, принципа работы и диагностированию систем активной без-

опасности ABS, ASR, ESP марка: MT-ESP 

Комплект блоков моделирования неисправностей с набором проводных ка-

белей марка: BAP 

Учебный стенд с реальными элементами конструкции автомобиля клима-

тической установки автомобиля марка: MT-C5001 

Лаборатория климатических систем (аудитория №112 на 15 посадочных 

мест учебного корпуса №21) 

Климатическая машина с программным обеспечением и управлением дву-

мя хладагентами Komfort 780 R BI-GAS 

Диагностический прибор для системы кондиционирования воздуха авто-

мобилей EXXOClim 

Дымомер OPabox Autopower  

Диагностический измерительный прибор Uniprob 

Интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным проектором V25 

Учебный стенд системы кондиционирования воздуха автомобиля с имита-

цией процесса выработки холода марка: MT-C7000 

Лаборатория двигателей и диагностики (аудитория №108 на 15 посадоч-

ных мест учебного корпуса №21): 

Обучающая система с реальными элементами конструкции автомобиля 

для изучения электрических и электронных цепей, а также мультиплексных се-

тей современных легковых автомобилей. Марка: MT-CAN-LIN-BSI 

Обучающая система с реальными элементами конструкции автомобиля 

для изучения устройства и принципов работы, моделирования и устранения не-

исправностей, диагностирования роботизированной коробки переключения пе-

редач Марка: МТ-ВVR 

Учебный стенд с реальными элементами конструкции автомобиля для изу-

чения принципа работы датчиков и исполнительных механизмов современного 

автомобиля марка: DTP6010. Макеты конструкций автотракторных двигателей; 

Стенд для испытания топливной аппаратуры КИ-921М; 

Приборы КИ-1086, КИ-3333-ГОСНИТИ,  

Приспособление ПИМ-640.1.00, набор съемников, узлы топливной аппара-

туры двигателей, КамАЗ-740, А-41, ЗМЗ  

Профиль подготовки бакалавра формируется в ходе освоения дисциплин 

выпускающих кафедр Мобильных энергетических средств и Сельскохозяйствен-

ных машин имени профессора А.И. Лещанкина.  

Материальная база представлена следующим оборудованием: 

Макеты двигателей внутреннего сгорания 

Газоанализатор 4-х компонентный ИНФРАКАР М-1Т.01. 

Дымомер, соответствует ГОСТ Р 52160-2003 ИНФРАКАР Д1-3 ЛТК. 

Газоанализатор ГИАМ-29. 

Дымомер Мета -01. 

Прибор «Милихром»  

Спектрофотометрическая установка-МФС 7. 

Полевая лаборатория ПЛ-2М. 
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Ручная лаборатория РЛ 

Лаборатория анализа отработанных нефтепродуктов ЛАОН. 

Стенд с образцами топлив и масел. 

Плакаты с характеристиками основных топлив и масел 

Образцы нефтепродуктов, приборы для проведения опытов по контролю 

качества нефтепродуктов. 

Макеты шасси тракторов и автомобилей 

Стенд для обкатки и испытания двигателей внутреннего сгорания КИ-

2139Б 

Автомобиль УАЗ-452 

Автомобиль ГАЗ-3507 

Трактор МТЗ-80 

Трактор Т-150К 

Трактор ДТ-75М 

Зерноуборочный комбайн «Акрос-530» 

Почвообрабатывающая техника (плуги, культиваторы, фрезы), сеялки для 

посева пропашных и зерновых культур, опрыскиватель, протравливатель семян, 

машина для внесения минеральных удобрений, семяочистительная машина, поч-

венный канал и другое оборудование по выполнению технологических процес-

сов в растениеводстве и животноводстве, исследованию и испытанию сельскохо-

зяйственной техники. 
 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Формирование общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников обеспечивается за счет создания социокультурной среды и прове-

дения планомерной воспитательной работы. В формировании социокультурной 

среды и организации воспитательной деятельности участвуют следующие струк-

турные подразделения и общественные организации Университета: Гуманитар-

ный совет Мордовского университета; Управление по внеучебной работе; Ин-

ститут кураторства; Студенческий совет университета и Студенческий совет Ин-

ститута механики и энергетики; Первичная профсоюзная организация студентов 

и аспирантов; Отдел социального развития; Центра развития социальной актив-

ности студенческой молодежи; Дворец культуры и искусств; Управление по 

внеучебной работе; Музейный комплекс; Отдел научно-исследовательской рабо-

ты студентов, аспирантов и молодых ученых; Спортклуб; Региональный центр 

содействия трудоустройству выпускников вузов РМ; Научная библиотека; 

Управление по связям с общественностью; Комбинат питания «Молодежный»; и 

санаторий-профилакторий. 

Характерными чертами социокультурной среды Мордовского государ-

ственного университета являются: 

- целостность учебного и воспитательного процессов; 

- наличие нормативной базы для организации социальной и воспитательной 

деятельности; 

- развитая социальная инфраструктура вуза; 
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- высокая степень участия студентов в выполнении научно-исследовательских 

работ по приоритетным направлениям развития университета; 

- активная спортивная и физкультурно-оздоровительная работа; 

- широкий спектр видов внеучебной деятельности студентов; 

- эффективное взаимодействие органов студенческого самоуправления. 

Концепция   формирования среды вуза, обеспечивающей развитие соци-

ально-личностных компетенций обучающихся, поддерживается следующими 

документами: 

федерального уровня: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» 

- Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Феде-

рации по федеральным государственным образовательным стандартам; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006–2020 г.г.». 

уровня Университета: 

- Устав ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»; 

- Программа развития Национального исследовательского Мордовского гос-

ударственного университета имени. Н. П. Огарёва; 

- Программа внеучебной деятельности университета; 

- Положение о Гуманитарном совете университета; 

- План работы Гуманитарного Совета; 

- Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в 

МГУ им. Н. П.Огарёва; 

- Программа развития внеучебной работы; 

- План работы Воспитательного совета; 

- Положение о Студенческом совете университета; 

- Положение о Первичной профсоюзной организации студентов и аспиран-

тов; 

- Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы со студентами в вузе»; 

- Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа 

жизни «МГУ им. Н. П. Огарева – вуз здорового образа жизни»; 

- Положение о спортивном клубе Мордовского государственного универси-

тета; 

- Положение об Управлении по внеучебной работе; 

- Положение о «Психологической службе»; 

- Положение об Управлении по связям с общественностью; 

- Положение о региональном центре содействия трудоустройству выпускни-

ков вузов Республики Мордовия 

- Положение о кураторе студенческой академической группы. 

Согласно Уставу ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (п. 1.8) основны-

ми задачами вуза являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей общества; 
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- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к наро-

ду, национальным традициям и духовному наследию России, бережного от-

ношения к репутации ВУЗа; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии. 

Решение данных задач осуществляется в процессе учебной и внеучебной 

деятельности студентов, прохождения производственной практики, проведения 

научно-исследовательских работ. 

Разработкой стратегии и координацией воспитательной работы в вузе в це-

лом занимается Гуманитарный совет университета. Цель его работы – создание 

условий для реализации единой с учебным процессом задачи формирования 

культурной, гармонично и всесторонне развитой личности. 

Формирование и реализацию планов-программ по конкретным направле-

ниям воспитательной деятельности осуществляет Управление по внеучебной 

работе. В Управление входят следующие подразделения: 

- Отдел молодежных инициатив. Целью отдела является активизация интел-

лектуально развивающей работы в университете и создание структуры, реа-

лизующей конкретные развивающие программы и мероприятия, нацеленные 

на формирование и развитие интеллектуального, научно-исследовательского 

потенциала студентов. 

- Психологическая служба. Целью службы является оказание психологиче-

ской помощи студентам и сотрудникам университета и оптимизация учеб-

но-воспитательного процесса. 

- Центр развития социальной активности студенческой молодежи. Основ-

ная цель деятельности центра: способствовать становлению социальной, 

гражданской активности личности, создание инфраструктуры, ориентиро-

ванной на служение обществу. 

Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в высшем 

учебном заведении требует особого внимания. В Университете существует Ин-

ститут кураторства, который представляет собой систему работы с академиче-

скими группами первого курса, направленную на адаптацию студентов к системе 

обучения в вузе, осуществление мер по повышению престижа знаний, формиро-

вание гражданско-патриотической позиции, воспитание здорового образа жизни, 

создание атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями и 

студентами. 

В Университете ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. Положительные результаты в сфере воспитания студентов мо-

гут быть получены только при сочетании административной и педагогической 

работы с методами студенческого самоуправления. Со всеми подразделениями 

университета активно сотрудничает Студенческий совет университета – выс-

ший орган студенческого самоуправления, выражающий интересы студенческо-

го коллектива вуза, обеспечивающий активизацию самостоятельной деятельно-

сти. Особенностью деятельности Студенческого совета является параллельная 

работа по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. В 

состав Студенческого совета входят шесть секторов: учебный, научный, инфор-

мационно-аналитический, культурно-массовый, социально-экономический, 
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спортивный и студенческая служба безопасности. На каждом факультете работа-

ет Студенческий совет факультета, а в общежитиях университета – Объединен-

ный студенческий совет студенческого городка, в который входят Студенческие 

советы общежитий, отвечающие за удовлетворение потребностей студентов, 

проживающих в общежитиях, в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Практически все решения, которые затрагивают интересы студентов, при-

нимаются при участии Первичной профсоюзной организации студентов и ас-

пирантов МГУ – общественной организации, основной функцией которой явля-

ется защита социально-экономических прав и интересов обучающихся в универ-

ситете. 

Социальную поддержку студентов обеспечивает Отдел социального раз-

вития, который отвечает за получение следующих льгот: назначение социаль-

ной стипендии и пособий; выделение путевок в лечебно-оздоровительные учре-

ждения; распределение материальной помощи. 

Основной целью Центра развития социальной активности студенче-

ской молодежи является становление социальной, гражданской активности лич-

ности, создание инфраструктуры, ориентированной на служение обществу. На 

базе Центра действуют общественные организации: 

- СГМОО «Содружество педагогических отрядов МГУ им. Н.П. Огарёва». 

Члены организации реализуют педагогические проекты в общеобразова-

тельных школах и в социально-реабилитационных центрах. На базе органи-

зации работает «Школа вожатского мастерства» по подготовке вожатых из 

числа студентов; 

- СГОО «Студенческий отряд спасателей». Волонтеры отряда проходят 

подготовку в учебно-методическом Центре по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям. 

- Молодежное добровольческое движение «Альтернатива», которое прово-

дит работу по профилактике асоциального поведения среди студенческой 

молодежи и подростков РМ. 

Важную роль в формировании общекультурных компетенций играют 

структурные подразделения университета, реализующие культурно-эстетическое 

и интеллектуальное воспитание: 

- Дворец культуры и искусств МГУ – структурное подразделение, объединя-

ющее творческих студентов университета, в котором работают более 30 

коллективов художественной самодеятельности по разным направлениям: 

хореография, музыка, драматическое искусство, проза и поэзия. 

- Управление по внеучебной работе, направлениями деятельности которого 

являются организация и проведение интеллектуальных игр («Парламент-

ские дебаты», «Что? Где? Когда?»), внутривузовских гуманитарных олим-

пиад; организация работы Клуба «КинПроСвет», который ежемесячно 

представляет для просмотра и дальнейшего обсуждения фильм-шедевр ми-

рового киноискусства. 

- Музейный комплекс Мордовского университета, в состав которого входят 

12 музеев и арт-салон «Сюлгамо», осуществляет научно-

исследовательскую, экспозиционно-выставочную, воспитательную работу 
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со студентами университета. 

Реализации творческого и интеллектуального потенциала способствуют 

молодежные объединения: 

- КВН (Клуб веселых и находчивых), члены которого участвуют в организации 

и проведении турниров и товарищеских игр, в фестивале "Студенческая вес-

на", в благотворительных акциях; 

- КИТ (Клуб интеллектуального творчества), который организует работу ин-

теллектуального лагеря "Летние зори", проводит чемпионаты по играм: 

«Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», и других мероприятия, 

направленные на повышение интеллектуального и культурного уровня; 

- Студенческий клуб «Дебаты», который проводит обучение основам интел-

лектуальной игры «Парламентские дебаты», способствующей развитию ри-

торических умений, формированию опыта командной работы и навыков ве-

дения диспутов на актуальные социальные и общественно-политические 

темы. 

В университете ежегодно проходят мероприятия, направленные на граж-

данско-патриотическое воспитание студентов: военно-патриотический конкурс 

«Сокол ясный», празднование годовщины победы СССР в Великой отечествен-

ной войне, благотворительные акции (акция «Доброе сердце», приуроченная к 

Дню пожилого человека и др.). 

В университете работают молодежные объединения, деятельность которых 

направлена на укрепление гражданского и патриотического сознания студентов: 

- молодежное объединение «Поиск», направлениями деятельности которого 

являются установление судеб «без вести пропавших» в ВОВ, поиск и захо-

ронение погибших, работа по составлению списков погибших для книги 

«Память», поиск однополчан ветеранов, помощь ветеранам войны, труда, 

солдатским вдовам; 

- молодежная группа Красного креста, направлениями деятельности которой 

являются социально-педагогическая работа с детьми, находящимися в соци-

альных учреждениях, проведение общественных акций, посвященных Все-

мирному дню борьбы со СПИДом и Дню борьбы с наркоманией, сбор до-

норской крови. 

Отдел научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых 

ученых способствует эффективной организации научной деятельности студен-

тов. Направления деятельности отдела: информирование студентов о научных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, в которых они могут принять участие; 

консультации по поводу оформления документов на участие в конкурсах науч-

но-исследовательских работ; привлечение к работе в проектных технологических 

объединениях и студенческом конструкторском бюро; проведение ежегодной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

Университета и научной конференции «Огарёвские чтения». 

Для развития гармоничной личности обязательны занятия спортом и фи-

зической культурой. Физическое воспитание студентов организуют: 

- Кафедра физической культуры и спорта. За каждым факультетом закреп-

лен куратор из числа преподавателей кафедры, который отвечает за выявле-

ние талантливых студентов и привлечение их к участию в соревнованиях 
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или к тренировкам в секциях; 

- Спортклуб университета, который пропагандирует ценности здорового 

образа жизни и физической культуры, создает условия для выявления и реа-

лизации спортивно одаренных студентов, организует и проводит спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Материальную базу университета для занятий физкультурой и спортом со-

ставляют 4 спортивных зала, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 3 

лыжные базы и плавательный бассейн. Студенты имеют возможность бесплатно 

заниматься в секциях по следующим видам спорта: мини-футбол, баскетбол, во-

лейбол, легкая атлетики, настольный теннис, бокс, шахматы, шашки, лыжные 

гонки, самбо, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, бадминтон. 

Спортклуб университета совместно с кафедрой физической культуры и 

спорта проводит 2 крупных ежегодных соревнования – «Спартакиада» и «Уни-

версиада», организует участие студентов в традиционных спортивных всерос-

сийских соревнованиях, таких как «Лыжня России» и «Кросс наций». 

Профессионально-трудовое воспитание реализуют: 

- Кафедры, организующие учебную и производственную практики; 

- Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов 

РМ – структура, призванная оказывать информационно-консультационную 

поддержку построения успешной карьеры, профессионального роста и раз-

вития. Выпускникам предлагаются вакансии на постоянную работу по спе-

циальности, а студентам - на временную занятость, как в течение года, так и 

по сезонам (например, летом – в строительных и трудовых отрядах). Также 

в центре проводится обучение по технологии трудоустройства. 

В университете ведется психолого-консультационная и специальная про-

филактическая работа: 

- Службой психологического консультирования проводятся занятия-тренинги, 

направленных на формирование психологической культуры (разрешение 

психологических конфликтов, эффективное общение, работа в команде); 

- сотрудники Службы психологического консультирования могут проводить 

индивидуальные консультации отдельных студентов; 

- Молодежное добровольческое движение «Альтернатива» проводит работу 

по профилактике асоциального поведения: употребления наркотических ве-

ществ, распространения ВИЧ-инфекции, алкоголизма и никотиновой зави-

симости (проводятся обучающие семинары и осуществляется подготовка 

тренеров по проблемам профилактики). 

Важную роль в формировании общекультурных компетенций оказывает 

работа, проводимая Научной библиотекой. В структуру библиотеки входят 20 

отделов, 12 абонементов, 20 читальных залов, межбиблиотечный абонемент. В 

библиотеке открыт доступ к 39 электронным научным ресурсам и полнотексто-

вым базам данных. 

На формирование социокультурной среды положительно влияет внедрение 

элементов корпоративной культуры, информационная поддержка новых страте-

гий и направлений деятельности Университета. За это отвечает Управление по 

связям с общественностью, в структуру которого входят следующие подразде-

ления: 
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- Редакция газеты «Голос Мордовского университета», которая информиру-

ет о событиях, происходящих в университете, и формирует у студентов чув-

ство общности с коллективом университета; 

- Студенческая пресс-служба, целью которой является создание единого ин-

формационного пространства университета и региональной общественно-

сти; 

- Телестудия, которая выпускает передачу «Наш университет», рассказыва-

ющая о событиях университета, ученых и истории вуза, студентах и моло-

дежных инициативах. 

На формирование среды вуза оказывает влияние качество социально-

бытовых условий жизни студентов. Надлежащий уровень качества этих условий 

в университете обеспечивают следующие организации: 

- Студенческий городок, который предоставляет иногородним студентам ме-

ста в 12 благоустроенных общежитиях; 

- Комбинат питания «Молодежный», который организует питание студентов 

в столовых и буфетах, которые имеются во всех корпусах университета; 

- Санаторий-профилакторий, который обеспечивает проживание в ком-

фортных условиях, квалифицированную медицинскую помощь, трехразовое 

рациональное и диетическое питание. 

В Институте механики и энергетики работают органы студенческого само-

управления: 

- Студенческий совет Института механики и энергетики; 

- Профбюро Института механики и энергетики. 

Таким образом, формирование общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников обеспечивается за счет сбалансированного распреде-

ления обязанностей между структурными подразделениями университета при 

тесном взаимодействии с профсоюзной организацией и Студенческим советом, 

работы молодежных объединений и наличия материальной базы для учебной, 

научной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 
 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

7.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций формируется в результате разработки учебного плана 

и формирования общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и про-

фесииональных компетенций (ПК) соответствующими дисциплинами. Матрица 

компетенций представлена ниже. 

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» предусмотре-

на государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата в виде защи-

ты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Кроме того, 

нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации регламентирует 

приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (зарегистрирован в Минюсте 
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России 22.07.2015 рег. номер 38132). 

Студент бакалавриата, выполнивший все требования учебного плана, а 

также установленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом работы и прошедший производственную практику, до-

пускается к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Ога-

рёва» по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» включает защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Для защиты выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) – 

создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по программе под-

готовки. 

Экзаменационная комиссия: формируется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации. 

Порядок предоставления и защиты бакалаврских работ определяется По-

ложением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарёва», утвержденный ученым советом 22 декабря 2015 года, 

протокол №13, введено приказом ректора от 29.12.2015 №1039. 
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МАТРИЦА соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств направления подготовки  

35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль подготовки - «Технические системы в агробизнесе» 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-3 

Б1.Б.01 Философия ОК-1 

Б1.Б.02 История ОК-2 

Б1.Б.03 Экономика ОК-3 

Б1.Б.04 Правоведение ОК-4 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.Б.06 Иностранный язык ОК-5 

Б1.Б.07 Социология ОК-6 

Б1.Б.08 Психология ОК-7 

Б1.Б.09 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-8 

Б1.Б.11 Информатика ОПК-1 

Б1.Б.12 Математика ОПК-2 

Б1.Б.13 Физика ОПК-2; ПК-3 

Б1.Б.14 Химия ОПК-2; ПК-3 

Б1.Б.15 Теоретическая механика ОПК-2; ОПК-4 

Б1.Б.16 Начертательная геометрия и инженерная графика ОПК-3 

Б1.Б.17 Электротехника и электроника ОПК-2; ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.18 Гидравлика ОПК-2; ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.19 Теплотехника ОПК-2; ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.20 
Материаловедение и технология конструкцион-

ных материалов 
ОПК-5; ПК-3 

Б1.Б.21 Сопротивление материалов ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.22 Метрология, стандартизация и сертификация ОПК-6; ОПК-7; ПК-3 
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Б1.Б.23 Автоматика ОПК-9; ПК-3 

Б1.В Вариативная часть 
ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б1.В.01 
Технологии производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 
ПК-3; ПК-8 

Б1.В.02 Основы компьютерного проектирование машин ОПК-1; ПК-6 

Б1.В.03 Основы моделирования технических систем АПК ОПК-1; ПК-2 

Б1.В.04 
Топливо-смазочные материалы и специальные 

жидкости 
ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-8 

Б1.В.05 Теория механизмов и машин ОПК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Б1.В.06 Детали машин и основы конструирования ОПК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Б1.В.07 Основы надежности технических систем ПК-2; ПК-3 

Б1.В.08 Основы научных исследований ПК-1; ПК-3 

Б1.В.09 Тракторы и автомобили ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.10 Сельскохозяйственные машины ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10 

Б1.В.11 Техника и технологии животноводства ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10 

Б1.В.12 

Технологическое оборудование для хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-8; ПК-10; ПК-11 

Б1.В.13 
Основы производственной эксплуатации техниче-

ских систем и оборудования в АПК 
ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.14 
Техническое обслуживание и ремонт технологи-

ческого оборудования и машин в АПК 
ПК-4; ПК-9 

Б1.В.15 Электропривод и электрооборудование ПК-8 

Б1.В.16 Экономика сельскохозяйственного производства ОК-3; ПК-2; ПК-4 

Б1.В.17 Организация и управление производством ОК-3; ОК-6; ПК-2; ПК-4 

Б1.В.18 
Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-4; ПК-3; ПК-8 

Б1.В.ДВ.01.01 Электронные системы мобильных машин ОПК-4; ПК-3; ПК-8 

Б1.В.ДВ.01.02 
Технологические основы мобильных энергетиче-

ских средств 
ОПК-4; ПК-3; ПК-8 

Б1.В.ДВ.01.03 
Психология личности и профессиональное само-

определение 
ОК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-2; ПК-3; ПК-11 
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Б1.В.ДВ.02.01 
Методы и технические средства для контроля ка-

чества технологических процессов в АПК 
ПК-2; ПК-3; ПК-11 

Б1.В.ДВ.02.02 
Управление качеством технологических процес-

сов АПК 
ПК-2; ПК-3; ПК-11 

Б1.В.ДВ.02.03 
Адаптивные информационные и коммуникацион-

ные технологии 
ОПК-1; ПК-6 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.03.01 
Энергетика мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов 
ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.03.02 
Энергетическая оценка агротехнологий в растени-

еводстве 
ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.04.01 
Машины и комплексы для послеуборочной обра-

ботки продукции растениеводства 
ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.04.02 
Машины для уборки зерновых культур и заготов-

ки кормов 
ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.04.03 Технологии социальной адаптации ОК-6; ПК-2 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.05.01 Импортная сельскохозяйственная техника ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.05.02 Интеллектуальная сельскохозяйственная техника ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.06.01 Эксплуатация машинно-тракторного парка ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.06.02 Эксплуатация тракторов и автомобилей ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07.01 
Проектирование технологических машин и ком-

плексов в растениеводстве 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07.02 
Расчет и конструирование машин для защищенно-

го грунта 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.08.01 Машины для гидромелиоративных работ ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.08.02 Поливные машины и установки ПК-8; ПК-10 

Б2 Практики 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б2.В Вариативная часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 
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Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

ОК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-11 

Б2.В.02(У) По управлению сельскохозяйственной техникой ОК-6; ПК-8; ПК-9 

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта  профессиональной деятельности 
ОК-6; ПК-2; ПК-5; ПК-8 

Б2.В.04(П) Технологическая ОК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б3.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

ФТД Факультативы   

ФТД.В     

ФТД.В.01 
Лингвистические и культурно-исторические осо-

бенности мордовского края 
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7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе (бакалавр-

ской работе)  

 

Бакалаврская работа – это выпускная квалификационная работа (ВКР), са-

мостоятельно выполненная студентом бакалавриата. Она является логическим 

завершением учебы и может выполняться как самостоятельное исследование или 

обобщение ранее выполненных курсовых работ (проектов), и должна быть 

направлена на решение конкретной задачи, актуальной для агропромышленного 

комплекса, транспортной сферы и должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности к которым готовится студент бакалавриата:  

научно-исследовательская;  проектная; производственно-технологическая; органи-

зационно-управленческая. 

Бакалаврская работа должна показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал. Бакалаврская работа пишется и защищается 

на русском языке, а ее оформление должно соответствовать СТО 006-2014 (Об-

щие требования к построению, изложению и оформлению учебной деятельности 

в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»). При наличии в бакалаврской работе 

графической части, то разрабатываемая в ней основной конструкторская доку-

ментация должна соответствовать требованиям ЕСКД. 

Бакалаврская работа должна быть представлена в электронном (формат 

Word) и печатном видах, а также ее презентация.  

Совокупность полученных результатов в бакалаврской работе должна поз-

волить определить уровень производственно-научной квалификации бакалавра и 

свидетельствовать о наличии умений и навыков самостоятельно решать произ-

водственно-научные задачи. Эта степень отражает образовательный уровень вы-

пускника вуза и его способности как начинающего производственного или науч-

ного работника. 

 

7.2.2Требования к содержанию ВКР (бакалаврской работы)  

Титульный лист является первой страницей ВКР и должен содержать 

следующие сведения: 

– полное наименование университета; 

– полное наименование института; 

– полное наименование кафедры, выдавшей задание на выполнение рабо-

ты; 

– гриф утверждения; 

– наименование работы; 

– тема работы; 

– автор работы; 

– обозначение работы; 

– направление подготовки; 

– профиль направления подготовки; 

– руководитель работы, с указанием ученой степени, должности; 

– нормоконтролёр с указанием ученой степени, должности; 

– место и дата оформления работы. 

Допускается приводить сведения о согласовании ВКР с консультантами по 
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разделам, с указанием их ученых степеней, должностей. 

Задание должно содержать: 

– полное наименование университета; 

– полное наименование института; 

– полное наименование кафедры, выдавшей задание на выполнение рабо-

ты; 

– автор работы; 

- тема; 

– срок представления работы к защите; 

– исходные данные для научного исследования; 

– содержание работы; 

– перечень графического материала (при наличии); 

– приложения (при наличии); 

– руководитель работы; 

– консультанты (при наличии). 

Допускается дополнять или исключать пункты в бланке задания. 

Реферат должен содержать следующие сведения: 

– сведения об объеме работы, количестве в ней иллюстраций, таблиц, 

формул, использованных источников, приложений; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосоче-

таний из текста, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и 

обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приво-

дятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через 

запятые. 

В тексте реферата необходимо отразить: 

– объект исследования или разработки; 

– цель работы; 

– метод или методологию проведения работы; 

– полученные результаты и их новизну; 

– основные конструктивные и технико-эксплуатационные характеристики; 

– степень внедрения; 

– рекомендации по внедрению; 

– область применения; 

– экономическую эффективность или значимость работы. 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из перечисленных струк-

турных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последо-

вательность изложения сохраняется. 

Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков. 

Содержание включает введение, порядковые номера и наименование всех 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц. 

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в со-

держании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать заголовки или да-
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вать их в другой формулировке не допускается. 

Введение в общем случае должно содержать оценку современного состоя-

ния исследуемой проблемы, формулировку цели и задач работы, методы и сред-

ства решения задач, отражать актуальность и новизну выполняемой работы, 

обоснование необходимости её проведения. 

Основная часть включает в себя две-четыре главы, в которых 

приводятся данные, отражающие сущность, методику, основные результа-

ты. 

Основная часть может содержать: 

– выбор направления исследований, включающий обоснование направле-

ния исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание 

выбранной общей методики проведения исследовательской работы; 

– процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, мето-

ды исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экс-

периментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их харак-

теристики; 

– обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направ-

лениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

Представление в документе единиц величин – по ГОСТ 8.417. Расчеты 

необходимо пояснять соответствующими расчетными схемами, схемами нагру-

зок, эпюрами напряжений, эскизами анализируемых объектов и т.п. 

Содержание текстовых документов учебной деятельности обучающихся 

следует излагать терминологией, присущей данной области. 

Каждая глава должна заканчиваться выводами, где в краткой форме изла-

гаются результаты данного этапа работы и конкретизируются задачи и методы 

их решения в последующих главах. 

Заключение, в зависимости от вида работы, может содержать: 

– краткие выводы по результатам выполненной работы; 

– оценку полноты решений поставленных задач; 

– разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использо-

ванию результатов; 

– оценку его технико-экономической эффективности; 

– научную, социальную ценность результатов работы. 

Список использованных источников должен включать библиографиче-

ские записи на документы, использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста после словаря 

терминов. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических запи-

сей: 

– алфавитный; 

– хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи рас-

полагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. 

Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в 



 43 

алфавите их инициалов, библиографические записи стандартов и других норма-

тивных документов – в порядке возрастания регистрационных номеров обозна-

чений. 

При хронологическом способе группировки библиографические записи 

располагаются в хронологии выхода документов в свет. Библиографические за-

писи документов, опубликованных в одном году, располагают в алфавитном по-

рядке. 

Выбранный способ расположения библиографических записей в списке 

должен быть выдержан от начала до конца. Не допускается смешивать разные 

способы группировки материала в списке. 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, обра-

зуют дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на 

русском языке. 

Приложения рекомендуется включать в ВКР тогда, когда в работе  

имеются материалы, связанные с выполненной работой (проектом), кото-

рые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчёты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы испытаний; 

– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспе-

риментов, измерений и испытаний; 

– инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

– иллюстрации вспомогательного характера. 

В приложения документов учебной деятельности, в составе которых 

предусмотрено проведение патентных исследований, должен быть включен от-

чет о патентных исследованиях, оформленный по ГОСТ Р 15.011. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Указанные составные части ВКР должны соответствовать СТО 006-2014 

(Общие требования к построению, изложению и оформлению учебной деятель-

ности в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»). 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ (ба-

калаврских) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

Тематика выпускных работ зависит от видов профессиональной деятель-

ности: 

-производственно-технологическая деятельность:   

1. Организация эффективного машиноиспользования) в условиях СХП… 

2. Организация хранения сельскохозяйственной техники. 

3.  Организация обеспечения МТП топливом и смазочными материалами. 

4. Организация технического сервиса на предприятии…. 

5. Обеспечение постоянной работоспособности машин за счет применения 

современных технологий технического обслуживания и ремонта машин в усло-

виях СХП (предприятия) 
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6. Реконструкция участка по приемке, техническому обслуживанию и диа-

гностики трактора (автомобиля) в условиях СХП …… 

7. Обеспечение работоспособности МТП за счет применения современных 

технологий технического обслуживания и диагностики мобильных машин (на 

примере……..). 

-проектная деятельность: 

1 Планирование состава МТП и определение дополнительной потребности 

в технике. 

 2. Техническое обеспечение технологии в растениеводстве и животновод-

стве. 

  3. Разработка способов повышения эффективности эксплуатации с.-х. 

техники  (на основе анализа состояния и изучения передового опыта).  

4.  Модернизация технологической линии машинного доения коров.   

5.  Совершенствование конструкции с.-х. машины (установки) и техноло-

гии его применения 

-научно-исследовательская деятельность: 

1. Поиск путей повышения эффективности работы технологических машин 

и комплексов при выполнении механизированных работ в растениеводстве, жи-

вотноводстве, послеуборочной обработке и хранения продукции. 

2. Исследование работы рабочих органов, машин, МТА с целью определе-

ния оптимальных показателей их работы. 

 

8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ ОПОП 

 

Актуальность разработки основной профессиональной образовательной 

программы с участием работодателя определяется рядом ключевых проблем и 

противоречий, характерных для современной ситуации сложившийся в системе 

подготовки специалистов различных отраслей. В настоящее время предприятия в 

условиях жесткой конкуренции вынуждены постоянно модернизировать свою 

базу, использовать более совершенное высокотехнологичное оборудование, ин-

новационные системы. Соответственно изменяются требования работодателей к 

уровню и качеству владения специалистами профессионально значимыми ком-

петенциями. Выпускаемые специалисты должны владеть умениями и знаниями 

всего широкого спектра обслуживания, монтажа, ремонта электрооборудования. 

Достичь данного результата позволяет практикоориентированное обучение.  

Привлечение работодателей как специалистов формирует уникальную об-

разовательную ситуацию, в которой органично происходит трансляция специ-

фики и заинтересованности профессии, становление общих профессиональных 

компетенций приобщение к нормам и условиям на предприятиях, в которых в 

дальнейшем предстоит работать молодым специалистам. Таким образом, обуча-

ющиеся уже в период обучения находится и работает в профессиональном со-

обществе, которое эффективно влияет на формирование и развитие его профес-

сиональных достижений. Практическое обучение в техникуме проходит на базе 

работодателя, где максимально точно воспроизведен полный производственный 

цикл от монтажа, эксплуатации и ремонта, что дает возможность выпускнику в 
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процессе обучения освоить современные электромонтажные технологии, пере-

довые формы организации производства.  

В ряде учебных заведений страны принята такая система взаимодействия с 

работодателями. 

Основным инновационным механизмом мониторинга результатов оценки 

обучающихся в рамках переработанной программы практического обучения яв-

ляется система профессиональной сертификации обучающихся со стороны рабо-

тодателей. 

Сертификация подразумевает прохождение учащимся итоговой производ-

ственной практики и выполнение квалификационной работы в соответствии с 

требованиями работодателей к качеству профессиональных знаний, умений и 

навыков. При успешной сдаче квалификационной работы социальный партнер 

выдает обучающему соответствующий сертификат, подтверждающий професси-

ональный уровень. 

Для этого необходимо выполнение следующих условий: 

- наличие разработанном ФГОС и учебном плане профмодулей с преду-

смотренными часами практических работ, количество которых рекомендовано 

работодателем 

-наличие совместных с работодателем производственных площадок и ла-

бораторий 

-обязательное присутствие в каждой из учебно-производственных лабора-

торий мастера-наставника от работодателя, курирующего освоение студентами 

профессиональных компетенций 

-организация процесса обучения студентов в условиях производственных 

норм ОУ и прав ребенка 

-проведение промежуточной итоговой профессиональной сертификации 

студентов работодателем 

В новой образовательной программе, определение ее целей сводится к 

определению состава профессиональных компетенций, необходимого и доста-

точного для формирования профессиональной квалификации. 

 Источниками определения состава компетенций выступают: 

• обобщенные требования работодателей к профессии и работнику; 

• профессиональный стандарт по профессии (специальности); 

• квалификационные характеристики должностей рабочих и служа-

щих. 

Ориентируясь на современные требования ФГОС уделяется большое вни-

мание взаимодействию с работодателями, у нас есть постоянные партнеры, с ко-

торыми налажены партнерские отношения. Работодатели принимают активное 

участие в жизни техникума.  

В настоящее время работодатели вовлечены в разработку ОПОП следую-

щим образом. Во-первых, они являются рецензентами рабочих программ дисци-

плин и программ практик. Работодатели принимают участие в заседаниях госу-

дарственных экзаменационных комиссий во время итоговой аттестации. Причем 

с 2016 года процент представителей работодателей должен быть не ниже 50% от 

общего числа членов ГЭК. 
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9 УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОВЗ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится организацией 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее  - индивидуальные особенности). 

При проведении обучения обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

– проведение занятий для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями; 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при занятиях на дисциплинах; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам обучения до-

водятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом занятия может быть увеличена по отношению к 

установленной его продолжительности: 

– продолжительность сдачи промежуточной аттестации, проводимой в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение сле-

дующих требований при обучении: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
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задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспе-

чивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

по их желанию экзамены и зачеты проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со спе-

циализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистен-

ту; 

по их желанию экзамены и зачеты проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении промежуточной аттестации с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прила-

гаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необ-

ходимости) присутствия ассистента на экзамене или зачете, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи экзамена или 

зачета по отношению к установленной продолжительности. 
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Приложение 1 

Изменена структура пояснительной записки ОПОП и приведена в соответ-

ствие с «Положением о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования», введенного приказом ректора от 08.07.2015 

№565, утвержденного ученым советом ФГБОУ ВО (протокол №7 от 01.07.2015) 

 

Обновлены сведения об электронной библиотечной системе в связи с пере-

заключением договоров на обслуживание. 
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Приложение 2 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробиз-

несе» обновлена: 

1) в тексте всей основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования слова: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 

1367»  

заменить словами: «Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»; 

2) в части 4.1 Годовой календарный учебный график. Изменения внесе-

ны на основании решения ученого совета Университета (протокол №7 от 

30.08.2017 г.); 

3) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной рабо-

те 25.01.2017 г.); 

4) в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дис-

циплин (модулей), рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии 

института механики и энергетики (протокол № 6 от 28.08.2017 г.)) 

и утверждена ученым советом института механики и энергетики, прото-

кол № 13 от 28.08.2017 г. 
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Приложение 3 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробиз-

несе» обновлена: 

В тексте всей основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования слова: «Порядок предоставления и защиты выпускных ра-

бот определяется Положением о государственной итоговой аттестации выпуск-

ников ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», утвержденный ученым советом 22 

декабря 2015 года, протокол №13, введено приказом ректора от 29.12.2015 

№1039»  

заменить словами: «Порядок предоставления и защиты выпускных работ 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», утвержденный ученым советом 18 ноября 

2017 года, протокол №10» 

Изменены сведения о данных электронно-библиотечной системы, пред-

ставленной в п.5.2 

 
2018/2019 Электронно-библиотечная система «ZNANI-

UM.COM» http://znanium.com (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М».). Договор на оказа-

ние услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям № 3021 эбс от 30.03.2018 г. 

04.04.2018 – 

4.04.2019 

Электронно-библиотечная система «ЭБС 

Юрайт www.biblio-online.ru» СПО https://biblio-

online.ru/ (ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». Договор № 1269 на оказание услуг по 

представлению доступа к ЭБС от 15 мая 2018 г. 

 

01.09.2018 – 

31.08.2019 

Электронная библиотечная система «Консуль-

тант студента» www.studmedlib.ru (Общество с огра-

ниченной ответственностью «Институт проблем 

управления здравоохранением») Договор № 

528КС/04-2018 от 15.05.2018 г. 

01.09.2018 – 

31.08.2019 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227274
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.studmedlib.ru/

