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1 Общие положения 

            Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Кф 

ФГБОУ ВО СПбГАУ по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО СПбГАУ самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия, а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-

ной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реа-лизации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (мо-дулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также програм-мы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» № 1367 от 19.12.2013 г.; 

• Письмо Минобрнауки «Об установлении соответствий при утвержде-

нии новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направле-

ний подготовки» №АК-1666/05 от 24.06.2014 г.; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования (ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1172 от 20.10.2015; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(Пр ООП ВО) по направлению подготовки, разработанная учебно-

методическим объединением вузов России по агроинженерному образова-

нию (носит рекомендательный характер);   

            Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;  

• Положение о выпускных квалификационных работах  

• Положение о государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам магистратуры; 

• Положение о курсовом проектировании; 

• Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке успе-

ваемости студентов; 

• Положение об организации учебного процесса в высшем учебном заве-

дении с использованием системы зачётных единиц; 

• Положение о практике обучающихся; 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

• Положение о самостоятельной работе студентов; 

• Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 

• Положение о формах контроля знаний, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры; 

• Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся; 

• Положение об электронном учебно-методическом комплексе дисци-

плины  
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1.2 Общая характеристика ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия 

1.2.1 Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия 

Миссия ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» - 

формирование нового поколения бакалавров, обладающих современными 

компетенциями, позволяющими на основе знаний фундаментальных и при-

кладных наук осуществлять эффективное интеллектуальное сопровождение 

человеческой деятельности в области научно-исследовательской; проектной; 

производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Миссия реализуется всемерным использованием высокого потенциала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, как развитого научно-практического центра, осу-

ществляющего широкий спектр исследований в области фундаментальных и 

прикладных наук, воплощающего в жизнь гуманистические идеалы и форми-

рующего социальный тип современной личности, адекватной требованиям 

времени. 

Открытая социальная и научно-образовательная деятельность ФГБОУ 

ВО СПбГАУ ориентирована на становление инновационной экономики ре-

гиона, способствует культурному развитию регионального сообщества и рас-

крывает возможности творческой самореализации преподавателей и студен-

тов.  

Цель ООП - подготовить бакалавров для высокоэффективной профес-

сиональной деятельности в научно-исследовательской, проектной, производ-

ственно-технологической, организационно-управленческой сферах. Реализа-

ция цели позволит бакалавру осуществлять эффективную эксплуатацию и 

сервисное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении, переработке продукции растениевод-
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ства и животноводства, а также разработку технических средств для техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Основной задачей ООП является создание условий для успешного освоения 

бакалавром общекультурных и профессиональных компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Ре-

ализация вариативной части ООП предусматривает получение бакалавром 

углубленных знаний и компетенций по наиболее востребованному в регионе 

профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин». 

Углубленные знания и навыки необходимы выпускнику для успешной реали-

зации профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре.  

1.2.2 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинже-

нерия составляет 4 года по очной форме обучения, 4,6 лет - по заочной форме 

обучения. 

1.2.3 Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

Трудоемкость освоения обучающимся ООП бакалавриата по направле-

нию 35.03.06 Агроинженерия за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения обучающимся ООП ВО. 

 

Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 
Наименование ООП Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая  

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) Код в соответствии 

с принятой класси-

фикацией ООП 

Наименование 

ООП бакалавриата 35.03.06 бакалавр 4 года 240* 
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1.2.4 Требования к абитуриенту 

При поступлении на обучение по ОП бакалавриата абитуриент должен 

иметь документ установленного образца о среднем общем образовании, или 

документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, 

или полученный до вступления в силу Федерального закона документ госу-

дарственного образца о начальном профессиональном образовании, который 

подтверждает получение среднего (полного) обще-го образования или полу-

чение начального профессионального образования на базе среднего (полно-

го) общего образования, или документ установленного образца о высшем об-

разовании (при необходимости поступающий может представить как доку-

мент о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем про-

фессиональном образовании). 

 

2      Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинженерия 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает:                                              

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяй-

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

матизации технологических процессов при производстве, хранении и перера-

ботке продукции растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:  

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, техноло-

гии и средства производства сельскохозяйственной техники, технологии тех-

нического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудова-
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ния, методы и средства испытания машин, машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические сред-

ства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки 

и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснаб-

жения сельскохозяйственных потребителей. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программы бакалавриата:  

научно-исследовательская; проектная; производственно-

технологическая; 

организационно-управленческая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соот-

ветствии с профильной направленностью ООП бакалавриата и видами про-

фессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным мето-

дикам; участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описа-

ния и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяй-

ственной техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в 

разработке новых машинных технологий и технических средств;  

б) проектная деятельность: 

участие в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-
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служивания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современ-

ных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрифика-

ции и автоматизации технологических процессов и объектов инфраструкту-

ры сельскохозяйственных предприятий; 

в) производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и техноло-

гического оборудования для производства и первичной переработки продук-

ции растениеводства и животноводства на предприятиях различных органи-

зационно-правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения посто-

янной работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологиче-

ских процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений 

для оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельско-

хозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных сельскохозяйственных технологических процес-

сов, машин и установок, в том числе работающих непосредственно в контак-

те с биологическими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетиче-

ских сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, кон-

трольно - измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычисли-

тельной техники; эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических устано-

вок сельскохозяйственных предприятий; 
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г) организационно-управленческая деятельность:  

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных 

технологий для производства и первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, меха-

низмов и технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопас-

ности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных си-

стем; разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов.  

 

3   Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способ-

ностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате 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 техниче-

скую документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-

сообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработ-

ки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5);  

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

способностью организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами (ОПК-7);  
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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 си-

стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

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

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и тех-

нологических процессов производства, систем электрификации и автомати-

зации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные  технологии при 

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

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 



15 
 

способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); готов-

ностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-

ственной продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практи-

ческой деятельности (ПК -14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и обще-

профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результа-

тов освоения программы бакалавриата.  
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия ре-

гламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающи-

ми качество подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и 

производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

4.1 Учебный план с календарным учебным графиком 

Учебный план является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. В рабочем учебном плане отображена логическая последо-

вательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспе-

чивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисци-

плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций ПрООП ВО разработанной учебно-методическим объ-

единением вузов РФ по агроинженерному образованию. В цикле дисциплин 

дисциплины по выбору направлены на углубление профессиональной сферы 

деятельности и на продолжение научно-исследовательской деятельности. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации и каникул. 
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Учебный план с календарным учебным графиком по очной форме обучения 

представлен в приложении А, по заочной форме обучения - в приложении Б. 

4.2 Матрица компетенций 

Матрица компетенций определяет структурно-логические связи содержаний 

дисциплин, модулей, практик, входящих в ООП ВО и компетенций как пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы (приложение 

В).  

4.3     Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

             Рабочая программа входит в состав комплекта документов ООП ВО. 

Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место дисци-

плины (модуля) в системе подготовки обучающегося и формы организации 

обучения. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей 

и обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине 

(модулю). 

           Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлены в приложении Г. 

 

4.4 Рабочие программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

Раздел ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин» «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Практики проводятся в сторонних организациях и на базовых кафед-

рах, и в учебной мастерской Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебная практика), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Разделом практики может являться научно-исследовательская работа студен-

тов. Разработанная программа научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО 
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СПбГАУ предоставляет следующие возможности обучающимся: изучать 

специальную литературу и другую научно-техническую информацию, до-

стижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний; участвовать в проведении научных исследований или вы-

полнении технических разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме (заданию); при-

нимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образ-

цов (партий) проектируемых изделий; участвовать в составлении отчетов 

(разделов отчетов) по теме; выступать с докладом на конференции. 

Рабочие программы учебной и производственной практик представле-

ны в приложении Д.  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ, опреде-

ляемых ФГОС ВО по направлению подготовки, действующей нормативной 

правовой базой, с учетом рекомендаций ПрООП и особенностей, связанных с 

уровнем и профилем основной образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение ООП определяется как в целом по ООП, так и 

по циклам дисциплин, включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
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ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по данной ООП, составляет 75%.  

 

Таблица 2. Остепененность преподавателей, участвующих в реализации ООП 

Кол-во 

препода-

вателей, 

привлека-

емых к 

реализа-

ции ООП 

(чел.) 

% преподавателей, имеющих 

базовое образование, соответ-

ствующее профилю препода-

ваемых дисциплин 

Доля преподавателей ООП, 

имеющих ученую степень 

и/или ученое звание 

% привлекаемых к образова-

тельному процессу преподава-

телей из числа действующих 

руководителей и работников 

профильных организаций, 

предприятий и учреждений 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

требование 

ФГОС 

фактиче-

ское значе-

ние 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

12 70 100 70 75 До 10% 10 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины 100 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. 

Характеристика кадровых условий реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия приведена в приложении 

Е. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной програм-

мы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, (Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM», Электрон-

но-библиотечная система «Лань») содержащей издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам обще-

научного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Обеспечен доступ каждого обучающего к следующим ресурсам: 

современным информационным базам данных в соответствии с профи-

лем подготовки; 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для реализации образовательного процесса по 

всем модульным дисциплинам ООП в соответствии с нормативами, установ-

ленными ФГОС ВО; 

          контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной лите-

ратуры в библиотечном фонде СПбГАУ. 

Создаются электронные библиотеки по ведущим на кафедре дисципли-

нам, ведется работа по тиражированию методических материалов, распро-

странению этих материалов через интернет по электронным адресам студен-

тов. Развиваются элементы СЭДО (Системы электронного дистанционного 

обучения) на ресурсе Калининградского филиала 

Имеется доступ к внешним электронным образовательным ресурсам: 

электронным каталогам библиотек России, национальных библиотек и биб-
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лиотек аграрных университетов мира. Для учащихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных информационным справочным 

и поисковым системам: база данных РГБ, ЦНСХБ, полнотекстовые базы дан-

ных периодической печати по вопросам сельского хозяйства, поисковая си-

стема Google, Yandex и другие. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной ООП соответствует минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. Фонд дополнительной литера-

туры включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания, включая отраслевые издания, а также массовые центральные и 

местные общественно-политические издания. Фонд научной литературы 

представлен монографиями и периодическими научными изданиями по ООП 

ВО, включая отечественные и зарубежные журналы по данному направле-

нию подготовки. Каждый обучающийся обеспечен доступом к университет-

ской электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правооблада-

телями учебной и учебно-методической литературы. Для обучающихся име-

ется возможность оперативного доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым си-стемам: элек-

тронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам язы-

ков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном 

изучаемом языке. 

Для повышения качества образования обеспечен доступ к журналам по 

профилю специальности на иностранных языках. По дисциплинам всех цик-

лов учебного плана вуз располагает основными учебниками, учебными и 

учебно-методическими пособиями. Заключены договора на пользование ре-

сурсами электронно-библиотечных систем и профессиональных баз данных 

(Электронно-библиотечная система «znanium.com», Лань), содержание кото-

рых соответствует требованиям к обеспечению высшего образовательного 

учреждения учебной и учебно- методической литературой. По всем дисци-
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плинам учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия ис-

точники информации достаточны и современны. Основная учебная и учебно-

методическая литература, рекомендованная в качестве обязательной, есть в 

наличии и доступ к ней обеспечен, в том числе и через электронно-

библиотечную систему. Электронно-библиотечная система также обеспечи-

вает достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-

методической литературы. Обучающиеся обеспечены доступом к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каж-дого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Калининградский филиал СПбГАУ, реализующий основные образова-

тельные программы подготовки бакалавров, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. При реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия используется материаль-

но-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Материально-техническая база включает: 

здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного 

управления (самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии 

с действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, при-
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веденного к очной форме обучения, общими учебными площадями, соответ-

ствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные 

средства, необходимые для реализации ООП и обеспечения физического до-

ступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе 

и научно - исследовательской деятельности; 

права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-

тельности; 

специализированные полигоны и базы учебных и учебно-научных 

практик; 

средства обеспечения транспортными услугами при проведении поле-

вых практик и других выездных видов занятий; 

другие материально-технические ресурсы. 

Необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материаль-

но-технического обеспечения включает в себя: учебные мастерские, специа-

лизированные лаборатории и кабинеты по иностранному языку, истории, фи-

зике, химии, начертательной геометрии и инженерной графике, гидравлике, 

теплотехнике, материаловедению и технологии конструкционных материа-

лов, метрологии, стандартизации и сертификации, безопасности жизнедея-

тельности, автоматике и др. дисциплинам в соответствии с профилем подго-

товки. Материально-техническое обеспечение ООП бакалавриата по направ-

лению 35.03.06 Агроинженерия представлено в приложении Ж. 

Обучающиеся проходят практику в соответствии с утверждёнными в 

установленном порядке рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса в базовых учреждениях и организациях соответствующего профиля, 

с которыми заключены договоры о сотрудничестве: 
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Таблица 3 Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников 

и организацию баз практик 

 № 

п/п 

Наименование  

организации 
Адрес Телефон E-mail 

ФИО руководителя или начальника 

отдела кадров 

1 ЗАО «Луговое» 
Нестеровский р-

н, пос. Луговое 
74 014 422 347 - Янчук В.А. 

2 
ОАО «Мясокомбинат Гвар-

дейский» 

Гвар-

дейск,  ул.Красн

оармейская, 26 

+7(401) 577-6102 
kombinat-

gv@baltnet.ru 

Стрелецкий А.В. 

3 ООО «Автограф» 

Новгородская 

обл. г. 

В.Новгород 

ул.Великая, 22 

8 (816) 500-036 - Койков В.А. 

4 ООО «Глобус» 

Багратионов-

ский р-н, пос. 

Ладушкино 

+7 911 476-44-17 - Титов В.П. 

5 ООО «Темп» 

Гурьевский р-н, 

пос Доброе, ул. 

Добринская,1 

- - Акаруев А.Н. 

6 СПК «Садовое» 

Озерский р-н, 

пос. Садовое, ул. 

Центральная, 36 

8(40142)722-49 - Иванов С.В. 

7 ООО «Агропартнерство» 

Неманский р-н, 

пос. Мичурин-

ский,5 

8-906-214-09-32 - Горбатенко П.А. 

8 ООО «Носенко и К» 
Г. Калининград, 

ул. Сусанина,64 
8-962-256-07-20 - Пустовит О.Л. 

9 ООО «Бекон плюс» 

Полесский р-н, 

пос. Зеленое, ул. 

Гвардейская 1 

8 (40158) 3-75-80 - Болсун В.Н. 

10 
ИП КФХ «Мурзаханова 

И.В.» 

Славский р-н, 

пос. Придорож-

ное, ул. Моло-

дежная, 23 

8-911-462-66-21 - Мурзаханова И.В. 

11 ИП КФХ «Заречье» 
Славский р-н, 

пос. Придорож-
8-911-462-66-21 - Мякушев В.С. 

 

mailto:kombinat-gv@baltnet.ru
mailto:kombinat-gv@baltnet.ru
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ное, ул. Моло-

дежная, 21 

12 КФХ «Аргумент» 

Правдинский р-

н, пос. Перева-

лово 

74 015 775 251 - Рамазанов Н.Б. 

13 КФХ «Мандр А.А.» 

Полесский р-н, 

пос. Рыбкино, 

ул. Советская,8 

8-906-216-53-89 - Мандр А.А. 

14 
ФГБУ «Калининградская 

МВЛ» 

Г. Калининград, 

ул. Танковая,15 
8-921-005-65-10 - Родионов С.А. 

15 КФХ «Нахимово» 

Полесский р-н, 

пос. Нахимово, 

ул. Молодеж-

ная,3 

8 (40158) 2-42-42 - Макушина Л.И. 

16 КФХ «Шепелин А.И.» 
Гурьевский р-н, 

пос. Заливное 
8-905-243-42-96 - Шепелина В.Л. 

17 
ООО «Калининградская 

мясная компания» 

Г. Озерск, ул. 

Победы,1а 
3-20-65 - Седых А.В 

18 ООО «Агро-Нова» 

Г. Черняховск, 

ул. Централь-

ная,10 

8-401-22-484 - Кассина Е.И. 

19 ООО «Орбита-Агро» 

Гвардейский р-

н, пос. Звеньев-

ское 

8 (40159) 7-13-43 - Мамедов Ш.Б. 

20 ЗАО «Залесское молоко» 

Полесский р-н, 

пос. Залесье, ул. 

Большаков-

ская,22 

8 (40158) 2-30-30 
zalesskoemoloko@ya

.ru 
Уютов Р.Г. 

21 ООО «Залесские корма» 

Полесский р-н, 

пос. Залесье, ул. 

Большаков-

ская,22 

8 (40158) 2-30-00 
zalesskiekorma@ya.r

u 
Дорохин А.В. 

22 ООО «Малиновка» 

Полесский р-н, 

г. Полесск, Сле-

пенкова,2/13 

84015823150 - Амосов  П.Н. 

23 ООО «Агротехцентр» 
Г. Калининград, 

ул. Борзова,97 
8 (4012) 98-23-86 - Козырев А.В. 

24 ООО «Малиновское» 

Гвардейский р-

н, пос. Мали-

новка 

8 (40159) 7-36-43 - Кучеренок Е.К. 

mailto:public@yantene.ru
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25 ЗАО «Экпол» 
Г. Полесск, ул. 

Советская,4 
8 (40158) 35641 - Смирнова Л.С. 

26 
ОАО «Черняховский авто-

рементный завод» 

Г. Черняховск, 

ул.Портовая,1 
8 (41141) 3-20-92 charz@baltnet.ru Мошко В.М. 

27 ООО «Геонис» 

Гвардейский р-

н, пос. Приго-

родное, ул. 

Шоссейная,5 

(40159)-34760 - Базаев Д.А. 

28 ООО «Интерсайд» 

Г. Черняховск, 

ул. Ст. Новый 

Черняховск,9 

84012352816 - Садаускас В.Б. 

29 ЗАО  «Зорино» Г. Гвардейск 84015932139 - Еремеев П.И. 

30 ООО «Юджин-Сервис» 

г. СОВЕТСК, ул. 

ТИМИРЯЗЕВА, 

8, кв. 6 

84 016 178 378 - Юмковская Н.И. 

31 КФХ  Бооле В.И. 

Гвардейский 

район, п. Горки , 

51 

89062110210 - Бооле В.И. 

32 ИП Пенджиева А.А. 

Зеленоградский 

район, п. Гра-

чевка, ул. Но-

вая,14 

- - Пенджиева А.А. 

33 ЗАО «Нестеровское» 

Нестеровский 

район, п. Илю-

шино, ул. Моло-

дежная, 26 

(8244) 22385 - Судиян В.В. 

34 ООО «АгроТехСервис» 

Г. Калининград, 

ул. Аксакова, 

102/4 

84 012 982 386 - Трясина Т.А. 

35 
ООО «Виноконьячный завод 

«Альянс-1892» 

Г. Черняховск, 

ул. Гоголя,9а 
84014138919 www/alliance1982.ru Мухин А.Б. 

36 ООО «Техно-Ленд» 

Гвардейский 

район, п. 

Озерки, ул. За-

водская,1  

-   Иванов О.В. 

37 
Сельскохозяйственная ар-

тель (колхоз) «Междуречье» 

Черняховский 

район, п. Меж-

дуречье 

89005610459 - Исаенков А.Н. 

mailto:gapk@mail.ru
mailto:nizovskih88@mail.ru
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38 
ООО «Светловский комби-

нат мясопродуктов» 

Светлый г, ул. 

Харьковская 
84015221242 

mksvetly.ru/, 

эл.почта:  user 1001 
Сепин Г.А. 

39 
ОАО «Автомобильный ре-

монтный завод» 

Г. Калининград,  

ул. Дзержинско-

го, 55 

84012687723   Пономарев В.Н. 

40 ЗАО «Труд» 
Г. Неман, ул. 

Чепаева, 1 
84016223741   Шульга В.А. 

41 ООО "Невское" 

г. Калининград, 

ул. А. Невского, 

46/1 

84012488740   Пекаровский И.В. 

42 
МУАП "Краснознаменск- 

Авто" 

г. Краснозна-

менск, ул. Кали-

нинградская,2 

    Шушикн Ю.П. 

43 ООО "Гурьевск -Агро" 

г. Гурьевск, ул. 

Калиниградская, 

17 

840151333192   Андреев Н.А. 

44 
ОАО "Аргофирма "Прозо-

ровская" 
      Зафрен-Халиф Б.Г. 

45 КФХ ИП Корчевский В.М. 
Неманский рай-

он, п.Жилино 
89052451627   Корчевский В.М. 

46 ООО "ДОЮС-Калиниград" 

г. Черняховск, 

ул. Железнодо-

рожная, 9а 

    Кужельный И.М. 

47 ЗАО "Побединское" 
Славский район, 

п.Охотное 
84016323710   Мартюшев Н.В. 

48 ГП "Полесский Райавтодор" 

Г. Полесск, ул. 

Железнодорож-

ная, 6 

84012355242   Михалевич В.П. 

49 ООО "КенигсБиф" 

Багратионов-

ский район, п. 

Пограничный 

577576   Карташов Г.И. 

50 КФХ "Тасалиев Д.М." 

г. Калининград, 

ул. Космонавта 

Пацаева, 11/1 

89291652235   Тасалиев Д.М. 

51 СПК (колхоз) "Васельково" 

Гурьевский рай-

он, п. Моргуно-

во, ул. Новая ,9 

    Турчин Г.А. 

52 
ООО "Миранда-

СельхозИнвест" 

г. Калиниград, 

ул. Интернацио-

нальная, 30 

84012682468   Матвеев И.Н. 
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53 ООО "Аврора" 

г. Калининград, 

ул. Барнауль-

ская 2, офис 322 

+7 (4012) 53-08-

79 

  Ливчиков В.П. 

54 ОАО Первый хлебзавод" 

г. Калининград, 

ул. Генерала 

Галицкого, 16 

84012531845   Коваленко А.А. 

55 ООО УК "Гвардейская" 
г. Гвардейск, ул. 

Ленина,4 
    Кудрявцева Н.В. 

56 КФХ ИП Ширинов И.А. 
г. Балтийск, ул. 

Ю.Иванова,4/6 
89114637044   Ширинов И.А. 

57 ООО "Локомотив плюс" 

Гурьевский рай-

он, п. Василько-

во, ул. Шатур-

ская 1г 

515-660,597-101   Савостьянов А.М. 

58 ООО "Райэнерго" 

Гурьевский рай-

он, п. Прибреж-

ное, ул. Цен-

тральная, 6б 

84012741888   Рейх А.С. 

59 ЗАО "Пограничник" 

Правдинский 

район,п. Двор-

кино, ул. Погра-

ничная, 3 

84015772867   Трахтенберг В.М. 

60 ООО "Новое Высоковское" 

Славский район, 

п. Высокое, ул. 

Совхозная,2 

    Курбанов Н.Р. 

61 ООО "Птицефабрика Гурь-

евская" 

г. Гурьевск, Ка-

лининградское 

шоссе,21а 

84015132110 

  Домов А.А. 

62 

ООО "Залесский фермер" 

238630, г. По-

лесск, ул. Же-

лезнодорожная 

24 А, корп.1 8 962-260-35-14   Кириллов В. В. 
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Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин и самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным вре-

менем с доступом в Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисци-

плин (не менее 10 часов в неделю на одного обучающегося) для самостоя-

тельной работы и выполнения выпускной квалификационной работы. В 

университете имеется 87 компьютеров, 78 компьютеров находятся в составе 

локальных вычислительных сетей, что дает возможность преподавателям и 

студентам, руководителям структурных подразделений оперативно полу-

чать и использовать в образовательном процессе необходимую информа-

цию, применять IT-технологии в обучении, 75 компьютеров используются 

непосредственно в учебном процессе, 40 компьютеров пригодны для тести-

рования в режиме on-line. 

В состав университета входит библиотека. Общая площадь библиоте-

ки - 98,7 кв. м. Библиотека имеет читальный зал с количеством читатель-

ских мест 54 и электронную библиотеку. 

Для обеспечения горячим питанием студентов и сотрудников Кали-

нинградского филиала СПбГАУ, в студенческом общежитие работает кафе 

на 50 посадочных мест, а в учебном корпусе буфет. Столовые работают в 

течение всего дня, что позволяет студентам любой формы обучения и со-

трудникам питаться в удобное время. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения.  

 

6 Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультур-

ных компетенций выпускников 

 

В Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ создана социокультурная среда вуза и бла-

гоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граж-
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данственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Реализация системы развития социально-личностных компетенций 

выпускников ФГБОУ ВО СПбГАУ, овладевающих ООП бакалавриата по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия предусматривает использование всех 

имеющихся возможностей Университета. 

При разработке ООП бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроин-

женерия определены возможности ФГБОУ ВО СПбГАУ в формировании 

общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций соци-

ального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). Университе-

том сформирована социальная среда ВУЗа, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития личности. 

Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студен-

ческого самоуправления, участие студентов в работе общественных органи-

заций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

В университете воспитательная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образова-

тельного процесса. Воспитательная деятельность регламентируется норма-

тивными документами и, в первую очередь, Концепцией воспитательной 

деятельности, основной целью которой является социализация личности бу-

дущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, соци-

альной активностью, качествами гражданина-патриота. 

В Калининградском филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» создана социо-

культурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреп-

лению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучаю-

щихся. Реализация системы развития общекультурных компетенций вы-

пускников Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, овладевающих 
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основной образовательной программой по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия предусматривает использование всех имеющихся 

возможностей, как Филиала, так и университета в целом.  

 

6.1 Характеристика воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Калининградском филиале СПбГАУ осу-

ществляется под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе и директора Филиала. За организацию и проведение воспитательной 

работы в Филиале отвечают: директор Филиала, заместитель директора Фи-

лиала по воспитательной работе, заведующие выпускающих кафедр, кура-

торы, Студенческий совет Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

и общежития.  

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;  

- Решения Ученого совета Университета.  

В соответствии с уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ разработана програм-

ма воспитательной работы основными направлениями которой являются:  

- формирование современного научного мировоззрения и системы ба-

зовых ценностей;  

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, систе-

мы эстетических и этических знаний и ценностей, установок толерантного 

сознания в обществе;  

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизнен-

ной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, для осознания социальной значимости своей будущей 

профессии;  

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности 
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и значимости гражданско-патриотических ценностей (встречи с ветеранами 

вооруженных конфликтов, оказание помощи ветераном ВОВ и ветеранам 

труда университета);                                        

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профес-

сиональной этики в учебной, производственной и общественной деятельно-

сти через встречи с выпускниками вуза, работниками АПК; 

- создание условий для творческой самореализации личности, органи-

зации досуга студентов во вне учебного времени; 

- укрепление и развитие студенческого коллектива, органов само-

управления факультета и университета в целом.  

В целях саморазвития и самореализации личности в Филиале создан 

Студенческий совет, одной из главных задач которого является развитие 

студенческих инициатив в университетской жизни, повышение социальной, 

политической и творческой активности студенчества университета; форми-

рование у студентов активной жизненной позиции. Технология воспитания 

предполагает, как непосредственное воздействие на личность студента с це-

лью достижения поставленных задач, так и опосредованное воздействие на 

студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения приобре-

таемых выпускником компетенций, т.е. его способностью применять в 

практической деятельности знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  Воспитание личности 

бакалавра определяется целым комплексом различных факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на формирование общекультурных 

компетенций выпускника: - владением культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
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- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- способностью представлять современную картину мира на основе 

естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры; 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

Большое значение в культурно-просветительской работе играют раз-

личные студенческие объединения: команда КВН, студенческие научно-

исследовательские объединения, студенческие творческие коллективы, 

спортивные секции, и т.д. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

университета «Агрополис» (в Филиале оперативно распространяется элек-

тронный вариант), официальный сайт СПбГАУ, официальный сайт КФ 

СПбГАУ, различные информационные стенды Филиала, кафедр и студенче-

ского совета. 

6.2 Характеристика социально-культурной среды 

Калининградский филиал СПбГАУ располагает благоустроенным об-

щежитием. Обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 

100%. В общежитии есть учебная комната, для самостоятельной подготовки 

к занятиям и проведению досуговых мероприятий во вне учебного времени. 

В общежитии есть бытовые комнаты, оборудованные для приготовления и 

приема пищи, для стирки, сушки и глажки белья. В здании Филиала работа-

ет буфет, который обеспечивает потребности студентов и преподавателей в 

питании. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет Государственное 
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бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Цен-

тральная районная больница г. Полесск». Регулярно проводятся диспансер-

ное обследование студентов, вакцинации и медицинские консультации. 

В целях пропаганды физической культуры и здорового образа жизни 

проводятся лекции, кураторские часы, беседы (с привлечением специали-

стов) о вреде курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Многие 

студенты ходят в спортивные секции Филиала (волейбол, легкая атлетика, 

спортивное ориентирование, тяжелая атлетика) и города. Наиболее массо-

выми спортивными мероприятиями, в которых участвуют студенты инсти-

тута - студенческие спартакиады по командным видам спорта. 

Для развития способности переработки информации, понимания сущ-

ности и значение информации в развитии современного информационного 

общества, в институте созданы и развиваются студенческие редколлегии, 

средства массовой информации. В Калининградском филиале предусматри-

вается система поощрения студентов за успехи в спорте, общественной и 

культурной жизни. 

Основные источники финансирования воспитательной работы: 

- средства из Федерального бюджета;  

- внебюджетные средства Филиала. 

Основные статьи расхода на воспитательную деятельность являются: 

- финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной 

работы; 

- развитие материально-технической базы Филиала; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе. 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ проводятся следу-

ющие направления воспитательной деятельности:  

духовно-нравственное воспитание;  

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание;  

эстетическое воспитание; физическое воспитание;  
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экологическое воспитание. 

В соответствии с этими направлениями воспитательной деятельности 

в Университете разрабатываются планы воспитательной работы структур-

ных подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по раз-

личным направлениям воспитательной деятельности.  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям соответствующей ООП в СПбГАУ созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерная 

тематика, рефератов. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускников образовательной организации выс-

шего образования является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР). 

Защита ВКР является заключительным этапом итоговой государ-

ственной аттестацией (ИГА) обучающегося, по итогам которого государ-

ственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) принимает решение о при-
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своении квалификации по направлению подготовки и выдаче диплома обу-

чающемуся. 

К защите ВКР бакалавра допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности, в полном объеме выполнивший рабочий учеб-

ный план по ООП бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия, профилю подго-

товки «Эксплуатация транспортно-технологических машин». Условия и 

сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым советом ФГБОУ ВО 

СПбГАУ на основе «Положения о выпускных квалификационных работах» 

ФГОС ВО в части, касающейся требований к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, рекомендаций учебно-методических объединений 

высших учебных заведений и отражаются в учебном плане. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия пред-

ставлена в приложении К. 

Основной целью ВКР является определение способности и навыков 

обучающегося, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, аргумен-

тировано защищать свою точку зрения.  

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся по ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

В СПбГАУ разработана, задокументирована, внедрена и поддержива-

ется в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК), которая 

используется в Калининградском филиале. Организационно-методической 

основой модели СМК СПбГАУ служат требования национального стандар-

та ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в значитель-

ной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менедж-

мента в высшем образовании. Специфические требования в отношении га-
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рантии качества образовательного процесса в модели учтены путем исполь-

зования Стандартов и директив Европейской Ассоциации гарантии качества 

в высшем образовании (ENQA). 

Интегрированная модель СМК СПбГАУ основана на процессном под-

ходе и ориентирована на обеспечение гарантированного качества и совер-

шенствование ключевых (рабочих) процессов (проектирование и разработка 

образовательных программ, реализация образовательных программ, управ-

ление персоналом, взаимодействие с заинтересованными сторонами) и про-

цессов управления. Описание процессов представлено в документирован-

ных процедурах и в соответствующих разделах Руководства по качеству 

СПбГАУ. 

Управление процессами на основе принципов менеджмента качества 

осуществляется на уровне университета в целом, институтов, факультетов и 

кафедр, что закреплено в Положении о Совете по качеству СПбГАУ, а так-

же в должностных инструкциях директора института, декана факультета, 

заведующего кафедрой, преподавателя (пункты 2.2 соответствующих ин-

струкций). 

Организационная структура СМК СПбГАУ подчинена задачам про-

цессного управления и включает в себя Совет по качеству, группу уполно-

моченных по качеству в подразделениях (институтах, факультетах, кафед-

рах) Университета. 

В Кф СПбГАУ определены и оформлены в виде Политики в области 

качества приоритеты, по которым ведется планирование ключевых направ-

лений деятельности. Определение стратегических приоритетов и целей раз-

вития университета базируется на Политике в области качества СПбГАУ, 

нормативных документах по высшему образованию в России, а также на 

анализе тенденций развития высшего образования в Европе и в мире. 

Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение 

процессов осуществляется на основе систематической проверки качества 

(внутренних аудитах) образовательных и научно-консультационных услуг, 

анализа функционирования СМК и взаимодействия с потребителями и дру-
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гими заинтересованными сторонами. Проведение внутренних аудитов через 

запланированные интервалы времени позволяет получать объективные сви-

детельства того, что СМК СПбГАУ соответствует запланированным меро-

приятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, 

а ООП регулярно проверяются и являются релевантными/адекватными и 

востребованными. Для выполнения своей общественной миссии Калинин-

градский филиал СПбГАУ публично, в сети Интернет, предоставляет и ре-

гулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную информацию 

(количественную и качественную) о реализуемых в Филиале образователь-

ных программах, а также результатах деятельности в виде ежегодного отчё-

та о самообследовании. В осуществлении своей общественной роли Кали-

нинградский филиал СПбГАУ несёт ответственность за предоставление ин-

формации о реализуемых образовательных программах, ожидаемых резуль-

татах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используе-

мых обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможно-

стях, доступных студентам. 
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                                                                                                                                                                                                                      Приложение А 

Учебный план с календарным учебным графиком по направлению 35.03.06 Агроинженерия очная форма обучения 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение Б 

 

Учебный график подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия заочная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение В 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

профиль подготовки - Эксплуатация транспортно-технологических машин 

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-1 
ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7  ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

            

Б1.Б.1 История ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3        

Б 1 Б 2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3       

Б1 Б.З Иностранный язык ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1  ПК-1 ПК-3         

Б1.Б.4 Экономическая теории 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК-6  ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Б1.Б.5 Математика ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3   

Б1.Б.6 Физика 
ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-8 ПК-11 

Б1.Б.7 Химия 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОК-8 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-11         

Б1.Б.8 Биология с основами экологии ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3        

Б1.Б.8.1 Биология с основами экологии в расте-

ниеводстве 
ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3         

Б1.Б.8.2 Биология с основами экологии в жи-

вотноводстве 
ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3         

Б1.Б.9 Начертательная геометрии и 

инженерная графика 
ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3  ПК-1 ПК-3 ПК-6    

Б1.Б 10 Материаловедение и ТКМ 
ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК-2 
ОПК-3 

ОПК-4 
ОПК-5 

ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

 ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Б1.Б.11 Гидравлика 
ОК-2 

ОК-5 
ОК-6 

ОК-7 
ОК-9 

ОПК

-1 
ОПК-3 
ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
ОПК-9 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-13 

ПК-14 



 

 
 

ОПК

-2 

ПК-5 ПК-8 ПК-11 ПК-15 

Б1.Б.12 Теплотехника 
ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 
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 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК

-3 
ОПК

-4 
ОПК

-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
ПК-11 

ПК-

12 

ПК-13 

ПК-14 
 ПК-15 

 

Б1.Б. 14 Безопасность жизнедеятельности 
ОК-6 ОК-7 ОК-9 

ОПК-

8 
ПК-1 ПК-3        

Б1.Б. 15 Информатика 
ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-4           

Б1.Б.16 Информационные технологии 
ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-4 ПК-6          

Б1.Б.17 Автоматика 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

6 
ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 

ПК-

10 
   

Б1.Б.18 Физическая культура 
ОК-6 ОК-7 ОК-8           

Б1.В Вариативная часть              

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины              

Б1 В.ОД.I Экономика сельского хозяйства 
ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-12 ПК-14 

ПК-

15 
   

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 
ОК-6 ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3      

Б1.В.ОД.З Прикладная математика 
ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3     

Б1.В.ОД.4 Механика: Теория механизмов и 

машин 
ОК-6 ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4     

Б1.В.ОД.5 Механика: Сопротивление ма-

териалов 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 

ПК-11  

Б1.В.ОД.6 Механика: Детали машин и ос-

новы конструирования 
ОК-6 ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4     



 

 
 

Б1.В.ОД.7 Электротехника и электроника 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

6 
ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 

ПК-

10 
    

Б1.В.ОД.8 Технология растениеводства 
ОК-2 

ОК-3 

 

ОК-6 

ОК-7   

   

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3  

ПК-8 

ПК-12  
ПК-13  ПК-14        

Б1.В.ОД.9 Машины и технологии в живот-

новодстве 

ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

7 

ОПК-

8  

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-

2  

 

ПК-3 

ПК-4 

  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11  
ПК-13        

Б1.В.ОД.10 Тракторы и автомобили 
ОК-7 

ОПК-

1  

ОПК-

3  

ОПК-

4  

ОПК-

6  

ОПК-

8  

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

ПК-6  

ПК-

7  
ПК-8  ПК-9  

Б1.В.ОД.11 Сельскохозяйственные машины 

ОК-3 
ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

7 
ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-8 

ПК-

10 
   

Б1.В.ОД.12 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 
ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

 ПК-9  ПК-10  ПК-12       

Б1.В.ОД.13 Надежность и ремонт машин 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 
ПК-9  ПК-10  ПК-12 

Б1.В.ОД.14 Топливо и смазочные материа-

лы 
ОК-7 ОК-9 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-1 ПК-3     

Б1.В.ОД.15 Электропривод и электрообору-

дование 
ОК-7 ОК-9 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-8 ПК-10   

Б1.В.ОД.16 Организация и управление про-

изводством ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 
 ОПК-

7 

ОПК-

8  
ПК-1  

 ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-14  ПК-15  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
                   

 Элективные курсы по физиче-

ской культуре 
ОК-6 ОК-7 ОК-8                   

Б1.В.ДВ.1  
              

1 Политология 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1          



 

 
 

2 Социология 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1          

Б1.В.ДВ.2                     

1 История развития техники 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1               

2 Введение в специальность 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1               

Б1.В.ДВ.З  
                

1 Бизнес-планирование инноваци-

онных процессов 
ОК-3 ОК-4 ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-8 ПК-1 ПК-4 ПК-12 ПК-14  

ПК-

15 
    

2 Управление проектами 
ОК-3 ОК-4 ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-8 ПК-1 ПК-4 ПК-12  ПК-14 

ПК-

15  
    

Б1.В.ДВ.4 

1 

 

Русский язык и культура речи ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1      

2 Культурология 
ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1           

Б1.В.ДВ.5  
               

1 Правоведение 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1        

2 Правовое обеспечение хозяй-

ственной деятельности 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1        

Б1.В.ДВ.6                  

1 Основы научных исследований 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1 ПК-2 ПК-3          

2 Статистическая обработка дан-

ных 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1 ПК-2 ПК-3          

Б1.В.ДВ.7                  

1 Компьютерная графика 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-4             



 

 
 

2 Основы проектирования и моде-

лирования 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-4             

Б1.В.ДВ.8              

1 Геоинформационные системы в 

точном земледелии 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-1 ПК-3        

2 Управление транспортных 

средств в глобальных навигаци-

онных системах 

ОК-7 
ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-1 ПК-3        

Б1.В.ДВ.9              

1 Технология машиностроения 
ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

2 Машиностроение в с.-х. 
ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

Б1.В.ДВ. 10              

1 Основы расчета и конструиро-

вания с.-х. машин ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13       

2 Статистическая динамика ТТМ 
ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13       

Б1.В.ДВ.11  
            

1 Подъемно-транспортные маши-

ны 
ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13          

2 С.-х. погрузо-разгрузочные ма-

шины 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13          



 

 
 

6 

Б1.В.ДВ.12  
            

1 Ремонт технических систем  

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

2 Обслуживание технических 

средств 

 

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

Б1.В.ДВ.13  
            

1 Гидравлические и пневматиче-

ские системы с.-х. техники 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

2 Гидравлические и пневматиче-

ские системы ТТМ 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

Б1.В.ДВ.14  
            

1 Альтернативные виды топлива 
            

2 Нетрадиционные источники 

энергии 
            

Б1.В.ДВ.15  
            

1 Кондиционерное оборудование 

технических систем 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

2 Холодильное и вентиляционное 

оборудование 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

Б1.В.ДВ.16  
            

1 Транспорт в сельском хозяйстве 
            



 

 
 

2 Организация грузоперевозок 
            

Б1.В.ДВ.17  
            

1 Механизация первичной пере-

работки продукции животновод-

ства 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-8 ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-8 

ПК-

10 
  

2 Эксплуатация поточных линий 

по первичной переработке с.-х. 

продукции 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-8 ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-8 

ПК-

10 
  

Б1.В.ДВ.18  
            

1 Производственная эксплуатация  

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

2 Машиноиспользование  

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

Б1.В.ДВ.19  
            

1 Поточные линии первичной пе-

реработки растениеводческой 

продукции 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-8 

ПК-

10 
  

2 Механизация первичной пере-

работки растениеводческой про-

дукции 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-8 

ПК-

10 
  

Б2 Практики 
            

Б2.У Учебная практика 
            

Б2.У.1 Практика по получению пер- ОПК-

1  

ОПК-

3  

ОПК-

4  

ОПК-

6  

ОПК-

8  

 

ПК-5 
ПК-6  ПК-7  ПК-8  

ПК-

9  
  



 

 
 

вичных профессиональных уме-

ний и навыков (управление 

тракторами) 

 

Б2.У.2 Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков (слесарная) 

 

 

 

ОПК-

5 

 

 

 

ОПК-

6 

ОПК-7 

 

ОПК-

8 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11     

Б2.У.З Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков (управление 

сложными уборочными маши-

нами) 

ОПК-

1  

ОПК-

3  

ОПК-

4  

ОПК-

6  

ОПК-

8  
ПК-4  

 

ПК-5 

 

ПК-6  ПК-7  
ПК-

8  
ПК-9   

Б2.У.4 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыкав (станочная) 

 

 

 

ОПК-

5 

 

 

 

ОПК-

6 

ОПК-7 

 

ОПК-

8 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11     

Б2.П Производственная практика 
            

Б2.П.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(на с.-х. предприятии) 

ОК-7 
ОПК-

1 

 ОПК-

7 

ОПК-

8  
ПК-1  

 ПК-12 

ПК-13 
ПК-14  ПК-15      

Б2.П.2 Технологическая практика 
            

Б2.П.3 Научно-исследовательская рабо-

та 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3       



 

 
 

Б2.П.4 Преддипломная практика для 

выполнения ВКР 
ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

ПК-

14 
ПК-15  

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 
            



 

 
 

 

Приложение Г 

Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 Приложение Д  

Рабочие программы учебной и производственной практик входящих в учебный план подготовки бакалавра по направлению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                Приложение Ж  
Справка о материально-техническом обеспечении 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин(ы), реали-

зуемых(ой) кафедрой 

Номер аудитории, наименование оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с переч-

нем основного оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

Б1.Б.1 История  

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4 Экономическая теория 

Б1.В.ОД.I Экономика сельского хозяй-

ства  

Б1.В.ДВ.1 Политология 

Б1.В.ДВ.3 Бизнес-планирование инно-

вационных процессов  

Б1.В.ДВ.5 Правоведение 

Б1.В.ОД.16 Организация и управление 

производством  

Ауд. №1 - Кабинет социально-экономических 

дисциплин и права 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплинам 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.01) 

9 

10 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ДВ.4 Культурология 

Ауд. №16 - Кабинет иностранного языка 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.16) 

11 

Б1.В.ДВ.4 Русский язык и культура ре-

чи 

Ауд. №31 -  Кабинет гуманитарных дисци-

плин: учебно-методические пособия – 15 шт, 

стенд по грамматике и   орфографии – 4 шт, 

орфографический словарь – 10шт 

238630, 

Калининградская обл., 

г. Полесск, 

ул. Советская, д.10 кабинет 31 

12 

13 

 

Б1.В.ДВ.2 История развития техники 

Б1.В.ДВ.6 Основы научных исследова-

ний 

Ауд. №14 - Кабинет истории техники 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 



 

 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Б1.Б 10 Материаловедение и ТКМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.5 Механика: Сопротивление 

материалов  

Ауд. №14 - Кабинет Материаловедения и тех-

нологии металлов. Мультимедийное оборудо-

вание, учебно-методические пособия по дис-

циплине.  

Лаборатория материаловедения и технологии 

металлов: Комплекс для термической обра-

ботки: печь для нагрева соляных растворов; 

печь для нагрева деталей; печь для отпуска 

закалённых деталей. Димет-405 - оборудова-

ние для порошкового напыления (нанесения) 

металла, защиты металла, а также для ремонта 

головки блока цилиндра ДВС. Твердомеры ТР 

5006М, ТР 5014. Токарно-винторезные станки 

- 16К20; Вертикально сверлильный станок 

2Н135; фрезерные широкоуниверсальные ин-

струментальные станки 67К25ВФ1. 

Учебная лаборатория технических измерений 

Лабораторный комплекс "Метрология. Техни-

ческие измерения в машиностроении" 

1.Штангенциркули,  

2.микрометры,  

3.набор плоскопараллельных мер длины,  

4.индикаторы часового типа,  

5.нутромеры индикаторные,  

6.нутромеры микрометрические,  

7.набор калибров-пробок и скоб для измере-

ния гладких цилиндрических поверхностей,  

8.набор типовых деталей для измерения  

9.учебно-методические пособия (7 лаборатор-

ных работ).  

Ауд. №14 - Кабинет Сопротивления материа-

лов. Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 

238150 Калининградская область г. Черняховск, 

ул. Портовая, 1 

(Базовая кафедра технологии конструкционных 

металлов на ОАО «Черняховский авторемонт-

ный завод») 

 

 

 

 

 

 

 

 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.9 Технология машиностроения Ауд. №14 - Кабинет машиностроения 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

Учебная мастерская:  Токарный станок 1К62, 

Горизонтально-фрезерный станок 2Н81, Ста-

нок настольно-сверлильный 2А112, Стенд для 

сборки двигателя автомобиля ЗИЛ-130. 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 

 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск, ул. Советская 

д. 10. 

(Учебная мастерская) 

18 

19 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.В.ОД.З Прикладная математика 

Ауд. №40 - Кабинет Математики 

учебно-методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.40) 

20 

21 

22 

 

23 

 

Б1.Б.6 Физика 

Б1.Б.17 Автоматика 

Б1.В.ОД.7 Электротехника и электро-

ника 

Б1.В.ОД.15 Электропривод и электро-

оборудование 

Ауд. №22 - Кабинет физики  

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.22) 

24 

 

 

 

 

Б1.Б.7 Химия Ауд. №38 – Лаборатория химии: весы элек-

трические, штатив металлический , приспо-

собление для разлива кислот, РН-метр, поля-

риметор , аптечка, полевая лаборатория , нит-

ратометр, кодоскоп, сушильный шкаф 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.38) 

25 

26 

 

27 

 

28 

 

Б1.Б.8 Биология с основами экологии 

Б1.Б.8.1 Биология с основами экологии 

в растениеводстве 

Б1.Б.8.2 Биология с основами экологии 

в животноводстве 

Б1.В.ОД.8 Технология растениеводства 

Ауд. №43 - Кабинет биологии и физиологии 

растений. Муляжи сельскохозяйственных рас-

тений и животных,  микропрепараты, влажные 

препараты,  весы технические,  гири, комплект 

ареометров, водяные бани, набор садовых ин-

струментов, микроскопы, весы ручные.  

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.43) 



 

 
 

29 

30 

 

31 

 

32 

 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 

Б1.В.ОД.4 Механика: Теория механиз-

мов и машин 

Б1.В.ОД.6 Механика: Детали машин и 

основы конструирования 

Б1.В.ДВ.11 Подъемно-транспортные 

машины 

Ауд. №5 - Кабинет ТММ и деталей машин 

Мультимедийное оборудование 

учебно-методические пособия 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.5) 

33 

34 

35 

36 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.15 Информатика 

Б1.В.ДВ.7 Компьютерная графика 

Б1.Б.16 Информационные технологии 

Б1.В.ОД.9 Машины и технологии в жи-

вотноводстве 

Б1.В.ДВ.17 Механизация первичной 

переработки продукции животновод-

ства  

Ауд. №27 - Кабинет информатики 

Мультимедийное оборудование, 11 компью-

теров, Microsoft Windows 7 

Офисный пакет Microsoft Office 2013 

Офисный пакет Libre Office 4.1 

Система трёхмерного моделирования Компас 

– 3D v12; 13. Мультимедийный курс «Секреты 

создания презентаций в PowerPoint 2010» 

Мультимедийный курс  «Microsoft Office 

2010» 

Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

Бизнес Пак 

Налогоплательщик ЮЛ ПД СПУ 

Пособие для практических занятий  «Microsoft 

Office »  

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.27) 



 

 
 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

42 

 

43 

 

44 

 

 

Б1.В.ОД.11 Сельскохозяйственные ма-

шины 

Б1.В.ДВ.8 Геоинформационные систе-

мы в точном земледелии 

Б1.В.ДВ. 10 Основы расчета и констру-

ирования с.-х. машин 

Б1.В.ДВ.12 Ремонт технических систем 

Б1.В.ДВ.13 Гидравлические и пневма-

тические системы с.-х. техники 

Б1.В.ДВ.18 Производственная эксплуа-

тация  

Б1.В.ДВ.19 Поточные линии первичной 

переработки растениеводческой про-

дукции 

Ауд. №5 - Кабинет Сельскохозяйственных 

машин. Мультимедийное оборудование, учеб-

но-методические пособия по дисциплине, пла-

каты  

Оборудование для проведения практических 

занятий: машины для высокоточного внесения 

удобрений и гербицидов; плуги; культивато-

ры; дисковые бороны; сеялки; зерноубороч-

ные и кормоуборочные машины.  

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.5) 

238642  Калининградская область, Полесский 

район, п. Залесье, ул. Большаковская, 22 (Базо-

вая кафедра механизации сельского хозяйства) 

45 

 

 

Б1.Б.9 Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 

Ауд. №53 - Кабинет начертательной геомет-

рии. Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.53) 

46 

47 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.11 Гидравлика 

Б1.Б.12 Теплотехника 

Учебная лаборатория гидравлики и теплотех-

ники. Установка для автоматической откачки 

грунтовых вод, гидро-арматура, гидравличе-

ские насосы разных типов, учебно-

методические пособия для выполнения лабо-

раторных и практических работ, мультиме-

дийное оборудование, водогрейное оборудо-

вание, котлы КВ-300. 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск, ул. Калинин-

градская, д. 6 

(Учебная лаборатория гидравлики и теплотех-

ники) 

48 

 

 

Б1.Б. 14 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Ауд. №6 - Кабинет охраны труда и БЖД 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.6) 



 

 
 

49 

50 

 

51 

 

 

 

Б1.В.ОД.10 Тракторы и автомобили 

Б1.В.ДВ.15 Кондиционерное оборудо-

вание технических систем 

Б1.В.ДВ.16 Транспорт в сельском хо-

зяйстве 

Ауд. №9 - Кабинет устройства автомобилей и 

ПДД. Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине, 9 пер-

сональных компьютеров. 

Учебный гараж 

Винтовой подъемник, смотровая яма, набор 

слесарных инструментов 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.9) 

 

 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(учебный гараж) 

52 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.13 Надежность и ремонт ма-

шин 

Б1.В.ОД.12 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

 

Учебная лаборатория ремонта машин 

1.Штангенциркули,  

2.микрометры,  

3.набор плоскопараллельных мер длины,  

4.индикаторы часового типа,  

5.нутромеры индикаторные,  

6.нутромеры микрометрические,  

7.набор калибров-пробок и скоб для измере-

ния гладких  цилиндрических поверхностей ,  

8.набор типовых деталей для измерения 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(Учебная лаборатория ремонта машин) 

54 

 

55 

 

Б1.В.ОД.14 Топливо и смазочные мате-

риалы 

Б1.В.ДВ.14 Альтернативные виды топ-

лива 

Ауд. №14 – Кабинет топливо-смазочных ма-

териалов и альтернативных видов топлива 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск, ул. Советская, 

10 

(каб. 14)  

56 

 

Б1.Б.18 Физическая культура 

 

 238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(спорт-зал) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество наимено-

ваний 

1 2 3 

1 Официальные издания (сборники нормативных правовых актов Российской Федерации) 35 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 25 

3 Научные периодические издания (по профилю/направленности образовательной программы) 55 

4 Справочно-библиографические издания: 46 

4.1. Энциклопедии, словари (энциклопедические словари) 33 

4.2. Отраслевые словари и справочники (по профилю/направленности образовательной программы) 10 

4.3. Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю/направленности 

образовательной программы) 

8 

5 Научная литература 1100 



Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образова-

тельного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электронных образователь-

ных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество точек 

доступа 

1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, ста-

тей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В нашей ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных полок», 

сервисом постраничного копирования, сбором и отображением стастистики использования ЭБС, а также други-

ми сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности. ЭБС ZNANIUM.COM является 

самостоятельной разработкой Научно-издательского центра ИНФРА-М. 

10 

2 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»  - межотраслевая научная библиотека на базе информационной 

технологии «КОНТЕКСТУМ». Здесь размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические изда-

ния и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  Наша задача - помочь Вам 

решить научные и образовательные задачи, скрасить досуг. 

Ежедневно обновляющаяся электронная библиотека (база данных) позволяет пользователям быть в курсе акту-

альной научной информации. Постоянно ведется работа по расширению содержания и усовершенствованию 

функциональных возможностей Национального цифрового ресурса «РУКОНТ». 

Из точки доступа 

где есть интернет 

3 Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения 

в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техноло-

гии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 

школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы, справка соответствия ЭБС 

ФГОС). 

ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой лицензионных изданий по ши-

рокому спектру дисциплин — учебные, научные издания и периодика, представленная более 300 федеральными, 

региональными и вузовскими издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими 

коллективами. 

ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников и практикующих 

Из точки доступа 

где есть интернет 

http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://www.iprbookshop.ru/pervyij-akt.html
http://www.iprbookshop.ru/pervyij-akt.html
http://www.iprbookshop.ru/pubhouses-in-iprbooks.html


 

 
 

специалистов, стремящихся получать знания из качественных лицензионных источников. 

Для библиотек ЭБС IPRbooks — возможность удобной работы с электронными изданиями, использовать специ-

альные сервисы для библиотек, позволяющие анализировать, учитывать и систематизировать электронные изда-

ния, экономя время и средства. 

Для правообладателей ЭБС IPRbooks — надежная платформа для безопасной реализации изданий в электронном 

виде, с гарантированным получением вознаграждений. 

 

4 Представленная электронно-библиотечная система — это ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии перио-

дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к научной, учебной литературе и научной периодике по 

максимальному количеству профильных направлений, поэтому ассортимент электронно-библиотечной системы 

постоянно расширяется. 

Принцип подключения к ресурсам электронно-библиотечной системы: 
оплачивая подключение к необходимым ресурсам ЭБС, вуз получает право неограниченного доступа для сту-

дентов и преподавателей к выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

Условия: Срок действия доступа к ресурсам электронной библиотеки составляет один год, по истечении данно-

го периода договор может быть продлен. 

Стоимость подключения к тематическим пакетам определяется его правообладателем (издательством, предоста-

вившим данный пакет) и может зависеть от численности студентов вуза. 

 

Из точки доступа 

где есть интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/Higher_education_institutions.html


 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение И  
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение К  
Программа итоговой государственной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


