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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования (далее – ОПОП ВО) магистратуры реализуемая федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. 
Тимирязева» (далее – университет) по направлению подготовки 35.04.06 «Аг-
роинженерия» (программа – «Технический сервис в сельском хозяйстве»)  
представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую уни-
верситетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 
(уровень  магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015  года № 1047, зарегистри-
рованного в Минюсте РФ 9 октября 2015 года, регистрационный № 39277.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам магистратуры, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 19.12.2013 г. № 1367). 

• Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-
инженерия» (уровень  магистратуры), утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015  года № 1047, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 9 октября 2015 года, регистрационный № 
39277.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 
№ 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры", зареги-
стрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 г., регистрационный № 38132.  
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• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО магистратуры имеет своей целью развитие у студентов лично-
стных качеств,  а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия». 

Миссия ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 
«Агроинженерия» состоит в том, чтобы на основе компетентностного подхода 
обеспечить подготовку магистров к успешной профессиональной деятельности 
в области агроинженерии, а также для успешного продолжения профессио-
нального образования в аспирантуре. 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 124 
в т.ч. теоретическое обучение 60 
в т.ч. факультативы 4 

Дисциплин, шт. 23 
в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 5 
Экзаменов, шт. 6 
Зачётов, шт. 12 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
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образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности (профиля) программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
магистратуры, определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ма-
гистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) 
программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы и практик определен в объеме, установленном ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов ва-
риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 34,2%. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 27,23% от общего количества ча-
сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-
инженерия» – не более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

 
Для освоения ОПОП ВО магистратуры поступающий должен иметь до-

кумент о высшем  образовании государственного образца. 
Лица, имеющие диплом о высшем  образовании и желающие освоить ма-

гистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-
тельных испытаний, программы которых разрабатываются выпускающей для 
данной программы кафедрой с целью установления у поступающего наличия 
компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по данному 
направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП ВО с учётом достижений науки, техники и социальной сфе-
ры по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП ВО вуза по данному направлению подготов-
ки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

6 
 



• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП ВО по 
поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего образования. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 
включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства;  

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйст-
венной техники, машин и оборудования при производстве, хранении и перера-
ботке продукции растениеводства и животноводства. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинжене-
рия» являются:  

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 
транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  

- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;  
- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования;  
- методы и средства испытания машин;  
- машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия» (программа – «Технический сервис в сель-
ском хозяйстве»): 
• научно-исследовательская; 
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• проектная; 
• педагогическая. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия» (программа – «Технический сервис в сель-
ском хозяйстве») в соответствии с вышеуказанными видами профессиональной 
деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих программ и методик проведения научных исследова-

ний и технических разработок; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
- выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспери-

ментов и испытаний, анализ их результатов; 
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-

татам выполненных исследований; 
- разработка физических и математических моделей исследуемых процес-

сов,  явлений и объектов, относящихся к процессам механизации сельскохозяй-
ственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, техни-
ческого обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяй-
ственной техники, средств технического сервиса; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации тех-
нологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

проектная деятельность: 
- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, обо-

рудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной 
продукции; 

- проектирование технологических процессов производства, хранения и   
переработки       сельскохозяйственной       продукции,         технического обслу-
живания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных ме-
тодов и средств; 

педагогическая деятельность: 
- выполнение функций преподавателя в образовательных организациях. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (про-
грамма – «Технический сервис в сельском хозяйстве»)  в соответствии с целями 
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ОПОП ВО и задачами профессиональной деятельности, должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-
дач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
ния (ОПК-3); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач (ОПК-4); 

владением логическими методами и приемами научного исследования 
(ОПК-5); 

владением методами анализа и прогнозирования экономических эффек-
тов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК- 6);  

способностью анализировать современные проблемы науки и производ-
ства в агроинженерии и вести поиск их решения  (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 
способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

проектная деятельность: 
способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-
личных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 
(ПК-6); 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования 
систем и объектов (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 
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способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 
управлять учебным процессом (ПК-9). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-
инженерия» содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки маги-
стра с учётом его направленности (программа – «Технический сервис в сель-
ском хозяйстве»); рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предме-
тов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-
тания обучающихся; программами научно-исследовательской работы и произ-
водственных практик; программой государственной итоговой аттестации; годо-
вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. Календарный учебный график прила-
гается к ОПОП ВО.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающих-
ся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятель-
ности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и рас-
пределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обу-
чающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 
и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Рабочий учебный план 
прилагается к ОПОП ВО. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
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цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4  Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 
работы 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия» (программа – «Технический сервис в сель-
ском хозяйстве») Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-
бота (НИР)» включает  производственную практику, и в том числе предди-
пломную практику. Типы производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, техноло-
гическая, педагогическая, НИР.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной. Производственная практика мо-
жет проводиться в структурных подразделениях Университета.  
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Программы практики включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы производственной практики 

 
Виды практики Количество 

часов по 
плану 

Итоговый  
контроль 

Формируемые  
 компетенции 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

324 зачет с оценкой ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-4, ПК-5 

Технологическая 324 зачет с оценкой ОК-3, ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

Педагогическая 216 зачет с оценкой ОК-2 ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-9 

Преддипломная 324 зачет с оценкой ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4, ПК-7 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. Программа производственных практик разрабаты-
вается в соответствии с Положением об организации практики студентов 
РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках образовательных программ высшего про-
фессионального образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.  

Практика проводиться на кафедрах университета или иных образователь-
ных учреждениях или учебных центрах, обладающих необходимым кадровым, 
педагогическим и учебно-методическим потенциалом. 

Программа практики прилагается к ОПОП ВО. 
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Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе, по результатам аттестации выставляется за-
чёт с оценкой. 

Технологическая практика. Практика проводиться на кафедрах универ-
ситета или иных образовательных учреждениях или учебных центрах, обла-
дающих необходимым кадровым, педагогическим и учебно-методическим по-
тенциалом. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией, по результатам ат-
тестации выставляется зачёт. 

Программа и характеристика технологической практики прилагается к 
ОПОП ВО. 

Педагогическая практика. Программа педагогической практики разра-
батывается в соответствии с Положением об организации практики студентов 
РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках образовательных программ высшего про-
фессионального образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.  

Практика проводиться на кафедрах университета, на которых студенты  
выполняют исследования. Форма отчётности: аттестация по итогам практики 
проводится на основании отчета о проделанной работе и доклада с презентаци-
ей, по результатам аттестации выставляется зачёт с оценкой. 

Программа и характеристика педагогической практики прилагается к 
ОПОП ВО. 

Преддипломная практика. Преддипломная практика проходит в конце 
второго курса в 4 семестре перед защитой выпускной квалификационной рабо-
ты в течение четырех недель. 

Место проведения практики: практика проходит на кафедрах, на которых 
обучающийся выполняет выпускную квалификационную. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией, по результатам ат-
тестации выставляется зачёт с оценкой. 

Программа преддипломной практики прилагается к ОПОП ВО. 
4.4.2. Программа научно-исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа студентов является обязательным раз-

делом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП ВО вуза. В соответствии 
с учебным планом НИР предусмотрена в 4 семестре. Вузами могут предусмат-
риваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознаком-
ление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы ис-
следования, написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 
составление отчета о научно-исследовательской работе; 
публичная защита выполненной работы. 

13 
 



Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-
нов научно-исследовательской работы студентов является обоснование темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках науч-
но-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-
исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 
широкое обсуждение в вузе с привлечением работодателей и ведущих исследо-
вателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 
сформированных компетенций обучающихся. 

Количество часов в соответствии с учебным планом на научно-
исследовательскую работу составляет 648 часов. При этом формируются сле-
дующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-
4, ПК-7. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией, по результатам ат-
тестации выставляется в 4 семестре зачёт с оценкой. 

Программа научно-исследовательской работы прилагается к ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
университета за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников должно составлять не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science,   Scopus (Agris и др.) или не ме-
нее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирова-
ния. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
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каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 75 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении А – «Сведения о педагогических работни-
ках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинже-
нерия» (программа «Технический сервис в сельском хозяйстве») обеспечена 
необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 
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− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП ВО соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 
библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 
189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-
ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 
изданий: 
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 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 
-  издательство "Колос" – 148; 
-  Флинта. Экономика – 125; 
 - Лань – 499; 
  - Polpred.com.Обзор СМИ;  
 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
Электронные ресурсы собственной генерации: 
 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 
 - библиографические указатели – 77; 
 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
 - библиотека учебных пособий – 22; 
 - монографии и статьи –14; 
 - мемуары и летописи – 8. 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», соответственно 
установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образова-
тельной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное 
обеспечение учебного процесса представлено в приложении Б – «Сведения об 
учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-
цесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» составляет более 0,5 экземпляра на од-
ного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Материально-техническая база характеризуется наличием: 
− зданий и помещений, находящихся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения оформ-
ленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 
обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 
площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

− оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедраль-
ных, межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, совре-
менного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение 
ОПОП ВО с учётом профиля подготовки; 

− вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-
ных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО с учётом профиля, и 
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обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в 
образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

− прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-
тельности; 

− специализированных полигонов, мастерских и баз учебных и учебно-
научных практик (приводится перечень специализированных лабораторий, 
обеспечивающих проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных учебным планом направления магистер-
ской программы). 

Характеристика материально-техническое обеспечение учебного процес-
са представлена в приложении В – «Сведения о материально-техническом 
обеспечении образовательного процесса» по ОПОП ВО.  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по моло-
дежной политике. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 
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Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 
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Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по направлению подготовки 
35.04.06 «Агроинженерия» (программа «Технический сервис в сельском хозяй-
стве») оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуще-
ствляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для государст-
венной итоговой аттестации разработаны оценочные средства в виде фондов 
оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
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Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 
рабочим программам дисциплин и практик. 
6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия» (программа «Технический сервис в сельском 
хозяйстве») и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государствен-
ная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственно-
го экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации и фонд оценочных средств для государственной итоговой атте-
стации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе обучения применяются современные образовательные техно-

логии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных и профес-
сиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на бо-
лее высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, по-
зволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 
профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной ра-
боты и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: дискуссионные проце-
дуры; анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой 
корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); выполнение 
письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, дипломных работах); орга-
низация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в Интер-
нет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике); деловые иг-
ры; выполнение проектов; практика в реальных условиях; лабораторные работы 
традиционные и электронные; тестирование; лекция - визуализация. 

РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 
 
Заведующий кафедрой,  к.т.н., доцент     В.М. КОРНЕЕВ
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Приложения 
Приложение А 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 35.04.06 «Агроинженерия» 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специаль-
ность по  
диплому 

Ученая 
степень 

и  
ученое 
звание  

Стаж на-
учно-

педаго-
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работы 

Основное  
место  

работы  

Условия  
привлечения 
к трудовой  

деятельности 
(штатный, 
штатный  

совместитель,  
внешний) 
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Д
ол

я 
за

ни
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-
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вк
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О
бъ

ём
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ча
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вс
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о 
в 

т.
ч.

 п
ед

а-
го

ги
че

-
ск

ий
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.  Современные проблемы 

науки и производства в 
агроинженерии 

288 
 
Чванов К.Г. 

 
доцент 

 
1.0 

МИИСП им. В.П. 
Горячкина 

Механизация 
сельского хо-
зяйства 

К.т.н., 
доцент 

37 33 РГАУ-МСХА штатный 

2.  Философия техниче-
ских наук 

108 Мамедов А.А. 

доцент 

1.0 МГУ им. М.В. Ломо-
носова Философия К.ф.н. 21 21 РГАУ-МСХА штатный 

3.  Профессиональный 
иностранный язык 

144 Сергеева Н.А. 
доцент 

1.0 Калужский ГПИ им. 
Циолковского 

Учитель анг-
лийского и 
французского 
языков 

 23 23 РГАУ-МСХА штатный 

4.  Методика профессио-
нального обучения 72 

Симан А.С. доцент 1.0 МГАУ им. В.П. Го-
рячкина 

Педагог про-
фессионально-
го обучения 

К.п.н. 10 10 
РГАУ-МСХА штатный 

5.  Упрочнение рабочих 
органов почвообраба-
тывающих машин 

144 

Новиков В.С. профессор 0.4 МИМЭСХ Механизация 
сельского хо-
зяйства 

Д.т.н. 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-МСХА штатный 

6.  Композиционные ма-
териалы 144 

Колокатов 
А.М. 

профессор 
1.0 МИИСП им. В.П. 

Горячкина 
Механизация 
сельского хо-
зяйства 

К.т.н., 
доцент 30 30 РГАУ-МСХА  штатный 

7.  Нанотехнологии и 180 Колокатов профессор 1.0 МИИСП им. В.П. Механизация К.т.н., 30 30 РГАУ-МСХА  штатный 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
наноматериалы А.М. Горячкина сельского хо-

зяйства 
доцент 

8.  Компьютерные тех-
нологии в науке и 
производства 

108 

Катасонова 
Н.Л. 

доцент 1.0 МИСП им. В.П. Го-
рячкина 

Электрифика-
ция сельского 
хозяйства 

К.т.н., 
доцент 

29 22 РГАУ-МСХА  штатный 

9.  Управление техноло-
гическими процесса-
ми технического сер-
виса 

144 

Кравченко И.Н. профессор 1.0 РГАЗУ Механизация 
сельского хо-
зяйства 

Д.т.н., 
профес-
сор 

28 28 РГАУ-МСХА  штатный 

10.  Планирование и ана-
лиз эксперимента 72 

Гайдар С.М. зав. кафед-
рой 

1,0 МГУ им. М.В. Ломо-
носова 

Прикладная 
математика 

Д.т.н., 
доцент 

15 10 РГАУ-МСХА штатный  

11.  Оптимизация техно-
логических процессов 
и производств 

72 

Гайдар С.М. зав. кафед-
рой 

1.0 МГУ им. М.В. Ломо-
носова 

Прикладная 
математика 

Д.т.н., 
доцент 

15 10 РГАУ-МСХА  штатный 

12.  Теоретические вопро-
сы противокоррози-
онной защиты сель-
скохозяйственной 
техники 

108 

Гайдар С.М. зав. кафед-
рой 

1.0 МГУ им. М.В. Ломо-
носова 

Прикладная 
математика 

Д.т.н., 
проф. 

15 10 РГАУ-МСХА  штатный 

13.  
Инженерная химия 108 

Улюкина Е.А. профессор 1.0 МИИСП им. В.П. 
Горячкина 

Механизация 
сельского хо-
зяйства  

Д.т.н., 
профес-
сор 

18 18 РГАУ-МСХА  штатный 

14.  Средства технологи-
ческого оснащения 
предприятий техни-
ческого сервиса 

72 

Корнеев В.М. зав. кафед-
рой 

1.0 МИИСП им. В.П. 
Горячкина 

Механизация 
сельского хо-
зяйства 

К.т.н., 
доцент 

33 15 РГАУ-МСХА  штатный  
 

15.  
Логика и методология 
науки 144 Бурак П.И. 

профессор 

0.25 БГСХА 

Механизация 
переработки 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции 

Д.т.н., 
доцент 15 15 

Минсельхоз 
РФ 

совместитель 

16.  Испытания сельскохо-
зяйственной техники 108 

Левшин А.Г. профессор 1.0 МИИСП 
им. В.П. Горячкина 

Механизация 
сельского хо-
зяйства  

Д.т.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-МСХА  штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
17.  Изобретательство и 

патентоведение 108 
Бугаев А.М. доцент 1.0 Брянская ГСХА Механизация 

сельского хо-
зяйства  

К.т.н., 
доцент 

11 14 РГАУ-МСХА штатный 

18.  Технологические 
свойства мобильных 
энергетических 
средств 

144 
Перевозчикова 
Н.В. 

профессор 

1.0 МИИСП им. В.П. 
Горячкина 

Преподаватель 
технических 
дисциплин 

К.т.н., 
доцент 19 19 РГАУ-МСХА штатный 

19.  Теория и расчет мо-
бильных транспорт-
ных средств 

144 

Перевозчикова 
Н.В. 

профессор 1.0 
МИИСП им. В.П. 
Горячкина 

Преподаватель 
технических 
дисциплин 

К.т.н., 
доцент 

19 19 РГАУ-МСХА 
штатный 

20.  Трибологические ос-
новы повышения ре-
сурса машин 

144 

Бугаев А.М. доцент 1.0 Брянская ГСХА Механизация 
сельского хо-
зяйства  

К.т.н., 
доцент 

11 11 РГАУ-МСХА штатный 

21.  Управление качест-
вом технического об-
служивания и ремон-
та машин 

144 

Корнеев В.М. зав. кафед-
рой 

1.0 МИИСП им.  
В.П. Горячкина 

Механизация 
сельского хо-
зяйства  

К.т.н., 
доцент 

33 15 РГАУ-МСХА  штатный 

22.  Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

324 

Новиков В.С. профессор 0.4 МИМЭСХ Механизация 
сельского хо-
зяйства  

Д.т.н. 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-МСХА  штатный 

23.  Технологическая 
практика 324 

Новиков В.С. профессор 0.4 МИМЭСХ Механизация 
сельского хо-
зяйства  

Д.т.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-МСХА  штатный 

24.  Педагогическая прак-
тика 216 

Новиков В.С. 
 

профессор 0.4 МИМЭСХ Механизация 
сельского хо-
зяйства  

Д.т.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-МСХА  штатный 

25.  Научно-
исследовательская 
работа 

648 

Новиков В.С. профессор 0.4 МИМЭСЗ Механизация 
сельского хо-
зяйства  

Д.т.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-МСХА  штатный 

26.  Преддипломная прак-
тика 324 

Новиков В.С. профессор 0.4 МИМЭСХ Механизация 
сельского хо-
зяйства  

Д.т.н., 
профес-
сор 

38 38 РГАУ-МСХА  штатный 
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Приложение Б 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
35.04.06 «Агроинженерия» 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

 

1 2 3 4 5 
Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 
Современные проблемы науки 
и производства и агроинжене-
рии 

19 
1.Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: учеб-
ник под редакцией А.И. Завражнова. – СПб.: Лань, 2013 – 496 с. 
2. Алехина Е.С. Организация и планирование деятельности предприятий тех-
нического сервиса: учебное пособие. - М.: Феникс, 2016-318 с.  

 
20 

 
20 

Б1.Б.2 Философия технических наук 19 
1. Мамедов А.А. История и философия науки: учебное пособие.- 
М.:Инфра-М, 2017.-394 с. 
2. Багдасарьян Н.Г., Горохов В.Г., Назаретян А.П. История, философия и 
методология науки и техники: учебник.- М.: Юрайт, 2016. – 383 с. 

20 
 

20 

Б1.Б.3 Профессиональный иностран-
ный язык 19 

1.Коваленко И.Ю. Английский язык для физиков и инженеров: учебни-
ке.- М.: Юрайт,  2015.-  278 с.  
2. Зиновьева А.Ф., Миляева Н.Н., Кукина Н.В. Немецкий язык: учебник и 
практикум. – М.: Инфра-М, 2015. – 348 с. 

20 
 

20 

Б1.Б.4 Логика и методология науки 19 
1. Основы научных исследований: учебное пособие под редакцией И.Н. 
Кравченко - СПб.: Лань, 2015. – 304 с. 
2. Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. История и методология 
науки: учебник.- М.: Юрайт, 2016.- 489 с. 

20 
 

20 

Б1.Б.5 Методика профессионального 
обучения 19 

1. Жукова Н.М., Шингарева М.В., Сосина Л.В. Общая и профессиональ-
ная педагогика: учебное пособие. – М.: РГАУ-МСХА, 2015. – 104 с.                 
2. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: 
учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2013. – 336 с. 

20 
 

20 

Б1.В Вариативная часть 

25 
 



1 2 3 4 5 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
Испытания сельскохозяйствен-
ной техники 19 

1. Горохов Д.И. Методология испытания машин: учебник. - М.: Юрайт, 
2015.- 485 с. 
 

20 

Б1.В.ОД.2 
Изобретательство и патентове-
дение 19 

1. Основы изобретательства и патентоведения: учебное пособие под ре-
дакцией И.Н. Кравченко. – М.: Кнорус, 2017. – 262 с. 
2. Основы патентоведения: учебное пособие под редакцией И.Н. Крав-
ченко. – М.: Инфра-М, 2017. – 252 с. 

20 
 

20 
 

Б1.В.ОД.3 
Упрочнение рабочих органов 
почвообрабатывающих машин 19 1. Новиков В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих ма-

шин: монография. – М.: МГАУ, 2013. – 112 с. 
20 
 

Б1.В.ОД.4 Композиционные материалы 19 1. Скворцов В.Ф. Технология конструкционных материалов. Основы раз-
мерного анализа.: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2016. – 79 с. 20 

Б1.В.ОД.5 
Нанотехнологии и наномате-
риалы 19 

1. Колокатов А.М. Нанотехнологии: история развития и становления: 
учебное пособие. – М.: РГАУ-МСХА, 2016. – 186 с. 
2. Кузнецов Н.Т. Основы нанотехнологий: учебник.- М.: Бином, 2014. – 
397 с. 

20  
 

20 

Б1.В.ОД.6 
Компьютерные технологии в 
науке и производстве 19 

1. Рыжко А.Л., Рыбников А.И., Рыжко Н.А. Информационные системы 
управления производственной компанией: учебник. – М.: Юрайт, 2016.- 
354 с. 
2. Трофимов В.В. Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении: учебник. – М.: Юоайт, 2015. – 542 с. 

20 
 
 

20 

Б1.В.ОД.7 
Управление технологическими 
процессами технического сер-
виса 

19 

1. Кравченко И.Н., Корнеев В.М., Пастухов А.Г. и др. Технологические 
процессы в техническом сервисе машин и оборудования: учебное посо-
бие. – М.: Инфра-М, 2017. – 346 с. 
2. Бурак П.И., Голубев И.Г. Реализация инновационных технологий тех-
нического сервиса: монография. –М.: Росинформагротех, 2014.– 164 с. 

20 
 

20 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1
.1 

Планирование и анализ экспери-
мента 19 1. Гайдар С.М. Планирование и анализ эксперимента: учебник.- М.: Ро-

синформагротех, 2015.- 548 с. 
20 
 

Б1.В.ДВ.1
.2 

Оптимизация технологических 
процессов и производств 19 1. Кочегурова Е.А. Теория и методы оптимизации: учебное пособие. – 

М.:- 133 с.  20 
Б1.В.ДВ.2.
1 

Технологические свойства мо-
бильных энергетических средств 19 1. Скороходов А.Н., Левшин А.Г. Производственная эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка: учебник. – М.: Бибком, 2017. – 478 с. 
20 
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2. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свой-
ства: учебник. – М.: Экспо-М, 2016. – 504 с. 

20 

Б1.В.ДВ.2.
2 

Теория им расчет мобильных 
транспортных средств 19 

1. Скороходов А.Н., Левшин А.Г. Производственная эксплуатация ма-
шинно-тракторного парка: учебник. – М.: Бибком, 2017. – 478 с. 
2. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свой-
ства: учебник. – М.: Экспо-М, 2016. – 504 с. 

20 
 

20 

Б1.В.ДВ.3.
1 

Трибологические основы повы-
шения ресурса машин 19 

1. Колокатов А.М. Ремонтно-восстановительные составы для повышения 
ресурса машин: монография. - М.: РГАУ-МСХА, 2016. – 215 с. 
2. Гаркунов Д.Н., Мельников Э.Л., Гаврилюк В.С. Триботехника: учеб-
ник. – М.: Кнорус, 2011. – 408 с. 

20 
 

20 

Б1.В.ДВ.3.
2 

Управление качество техническо-
го обслуживания и ремонта машин 19 

1. Кушнарев Л.И., Кушнарев С.Л., Чепурин А.В. и др. Организация тех-
нического сервиса машинно-тракторного парка на предприятиях агро-
промышленного комплекса: учебник. – М.: Росинформагротех, 2015. – 
250 с. 
2. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Бондарева Г.И. и др. Разработка системы 
менеджмента качества для предприятий технического сервиса: моногра-
фия – М.: РГАУ-МСХА, 2016. – 161 с. 

20 
 

20 

Б1.В.ДВ.4.
1 

Теоретические вопросы противо-
коррозионной защиты сельскохо-
зяйственной техники 

19 
1. Гайдар С.М. Теория и практика создания ингибиторов корролзии для 
консервации сельскохозяйственной техники: монография – М.: Росин-
формагротех, 2011. – 304 с. 

20 
 
 

Б1.В.ДВ.4.
2 

Инженерная химия 
 
 

19 1. Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия: учебник. – М.: 
Юрайт, 2014. – 591 с. 20 

ФТД Факультативные дисциплины 

ФТД1 
Средства технологического осна-
щения предприятий технического 
сервиса 

19 
1. Кушнарев Л.И., Корнеев В.М., Чепурин А.В. и др. Модернизация сис-
темы технического сервиса агропромышленного комплекса: монография. 
– М.: МЭСХ, 2015. – 409 с. 

20 
 
 

БП Практика 

 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

19 

1.Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: учеб-
ник под редакцией А.И. Завражнова. – СПб.: Лань, 2013 – 496 с. 
2. Алехина Е.С. Организация и планирование деятельности предприятий тех-
нического сервиса: учебное пособие.-М.: Феникс, 2016-318 с.  
3. Новиков В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих ма-
шин: монография. – М.: МГАУ, 2013. – 112 с. 
4. Кравченко И.Н., Корнеев В.М., Пастухов А.Г. и др. Технологические 

 
20  

 
20 

 
20  
20 
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процессы в техническом сервисе машин и оборудования: учебное посо-
бие. – М.: Инфра-М, 2017. – 346 с. 
5. Бурак П.И., Голубев И.Г. Реализация инновационных технологий тех-
нического сервиса: монография. –М.: Росинформагротех, 2014.– 164 с. 

  
 

20  

 Технологическая практика 19 

1.Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: учеб-
ник под редакцией А.И. Завражнова. – СПб.: Лань, 2013 – 496 с. 
2. Алехина Е.С. Организация и планирование деятельности предприятий тех-
нического сервиса: учебное пособие.-М.: Феникс, 2016-318 с.  
3. Новиков В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих ма-
шин: монография. – М.: МГАУ, 2013. – 112 с. 
4. Кравченко И.Н., Корнеев В.М., Пастухов А.Г. и др. Технологические 
процессы в техническом сервисе машин и оборудования: учебное посо-
бие. – М.: Инфра-М, 2017. – 346 с. 
5. Бурак П.И., Голубев И.Г. Реализация инновационных технологий тех-
нического сервиса: монография. –М.: Росинформагротех, 2014.– 164 с. 

 
20  

 
20 

 
20  

 
20 

  
 

20  

 Педагогическая практика 19 
1. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в 
высшей школе: учебно-практическое пособие.- М.: Юрайт, 2016 - 315 с. 
2. Лапыгин Ю.А. Методы активного облучения: учебник и практикум. – 
М.: Юрайт, 2015. – 248 с. 

20 
 

20 
 

 Научно-исследовательская работа 19 
1. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник. – М.: 
Юрайт, 2016. – 255 с. 
2. Основы научных исследований: учебное пособие под редакцией Крав-
ченко И.Н. – СПб.: Лань, 2015. – 304 с. 

20 
 

20 
 

 Преддипломная 19 

1. Корнеев В.М., Кравченко И.Н., Катаев Ю.В. и др. Магистерская дис-
сертация: методические указания по подготовке выпускной квалифика-
ционной работы магистра. – М.: РГАУ-МСХА, 2015. – 44 с. 
2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник. – М.: 
Юрайт, 2016. – 255 с. 
3. Основы научных исследований: учебное пособие под редакцией Крав-
ченко И.Н. – СПб.: Лань, 2015. – 304 с. 

20 
 

20 
 

20 
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных аудито-
рий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

 

1 2 3 4 
1. Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 
Корпус 22, аудитория 305 Проектор мультимедийный 1 шт. 

Экран для проектора 1шт. 
Компьютеры персональные 15 шт. 

2. Упрочнение рабочих органов 
почвообрабатывающих машин 

Сварочная мастерская Сварочный генератор многопостовой, Трансформатор сварочный, 
 Инверторный источник питания для ручной дуговой сварки Аце-
тиленовый генератор, Сварочный тренажер (малоамперный), 
Баллоны кислородные, баллоны ацетиленовые, для углекислого 
газа, для аргона, Установка для точечной электроконтактной 
сварки, Установка для сварки в среде защитных газов 

Кузнечная мастерская Горн кузнечный (угольный или газовый), Молот ковочный пнев-
матический, Печь камерная электронагревательная с температу-
рой нагрева до1400 оС, Печь камерная  для закалки с температу-
рой нагрева до 1000 оС, Пресс гидравлический 

Литейная мастерская Оборудование для формовки в разовые формы, Оборудование для 
литья под давлением, Оборудование для литья по выплавляемым 
моделям, Оборудование для литья в оболочковые формы 
Печи плавильные шахтного типа с нагревом до температуры 1200 
оС 

3. Композиционные материалы. 
Нанотехнологии и наноматериа-
лы 

Механическая мастерская Станки: токарные, сверлильные, фрезерные, строгальный, дол-
бежный, заточные, шлифовальные, хонинговальный Компрессор 

Слесарная мастерская Ножовочный станок, Разметочные плиты, Тиски, Настольно-
сверлильные станки, Слесарный инструмент 

Металлографическая лаборатория Микроскопы 
Термическая лаборатория Печи, твердомеры 
 Сварочный генератор многопостовой, Трансформатор сварочный 

 Инверторный источник питания для ручной дуговой сварки Аце-
тиленовый генератор, Сварочный тренажер (малоамперный), 
Баллоны кислородные, баллоны ацетиленовые, для углекислого 
газа, для аргона, Установка для точечной электроконтактной 
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сварки, Установка для сварки в среде защитных газов 

4. Управление технологически-
ми процессами технического 
сервиса 

Лаборатория восстановления и упрочнения из-
ношенных деталей 

Установка для газодинамического напыления; Установка для 
электромеханической обработки; Установка для электроконтакт-
ной приварки; Установка для сварки и наплавки в реде углеки-
слого газа; Установка для наплавки под слоем флюса; Установка 
для сварки; Установка для аргонодуговой сварки; Установка для 
диффузионной металлизации; Комплект приборов для измерения 
твердости и микротвердости 

Лаборатория по ремонту автотракторного элек-
трооборудования 

Стенд для испытания электрооборудования; Установка для об-
служивания аккумуляторных батарей; Комплект приспособлений 
для ремонта электрооборудования; Мотортестер; Прибор для 
проверки свечей зажигания 

Лаборатория ремонта дизельной топливной ап-
паратуры 

Стенд для испытания топливных насосов высокого давления; 
Прибор для испытания нагнетательных клапанов;  
Прибор для испытания плунжерных пар; 
 Прибор для испытания форсунок;  
Комплект инструментов для разборки и сборки топливной аппа-
ратуры;  
Установка для притирки прецизионных деталей 

Лаборатория ремонта агрегатов гидросистем Стенд для испытания гидроусилителей рулевого управления; 
Стенд для испытания насосов; Стенд для испытания распредели-
телей; Комплект оснастки для разборки-сборки гидроагрегатов 

Лаборатория дефектации и дефектоскопии Прибор ультразвуковой магнитный дефектоскоп; Люминесцент-
ный дефектоскоп; Микрометры; Нутромеры; Штангенциркули; 
Штангенглубиномеры; Поверочные плиты; Линейки 

Лаборатория очистки Мониторная моечная машина Бригсс Страттон; Мониторная мо-
ечная машина Клинет; Мониторная моечная машина Корона; Ус-
тановка для очистки деталей машин 

Лаборатория восстановления деталей полимер-
ными материалами 

Установка порошкообразного напыления; Электропечь; Компрес-
сор; Установка для ремонта радиаторов; Прибор для нанесения 
полимерных материалов 

Лаборатория ремонта двигателей Стенд для разборки-сборки двигателей; Станок для расточки го-
ловок шатунов; Станок для расточки блоков цилиндров; Станок 
для притирки клапанов; Станок для шлифования тарелок клапа-
нов; Верстак слесарный; Установка для балансировки коленчатых 
валов; Комплект приборов для ремонта турбокомпрессоров; При-
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бор для проверки упругости пружин; Кантователь; Двигатели; 
Весы аналитические 

Лаборатория ремонта животноводческого обо-
рудования 

Стенд для разборки вакуумных насосов; Стенд для обкатки и ис-
пытания вакуумных насосов; Установка для проверки производи-
тельности вакуумных насосов; Стенд для разборки компрессоров; 
Комплект инструментов для разборки-сборки оборудования 

Лаборатория ремонта цилиндров и гильз Станок вертикально-расточной; Станок хонинговальный 
Лаборатория по техническому сервису малога-
баритной техники 

Газонокосилка; Электростанция; Рабочий макет двигателя; Ком-
плект малогабаритных двигателей; Комплект средств инструмен-
тального диагностирования; Комплект приспособлений для раз-
борки-сборки двигателей 

5. Оптимизация технологиче-
ских процессов и производств 

Учебная лаборатория фирмы «Claas»  Кормоуборочный комбайн «Ягуар»  
Молотильная установка зерноуборочного комбайна «Claas»  
Комплект плакатов продукции фирмы (20 шт)  
Схема рабочего процесса зерноуборочного комбайна 

Учебная лаборатория фирмы «Krone»  Пресс-подборщик рулонный  
Комплект мультимедийного обеспечения для учебного процесса 

Учебная лаборатория зерноуборочной техники – 
1 

Зерноуборочный комбайн «Нива»  
Установка аксиально-роторной молотилки Семяочистительная 
машина СМ-4 Винтовая горка Штифтовый барабан 

Учебная лаборатория зерноуборочной техники – 
2 

Зерноуборочный комбайн «Вектор»  
Семяочистительная машина ВИМ  
Семяочистительная машина СМ-0,15 

Учебная лаборатория льноуборочных машин Льноуборочный комбайн ЛК-4  
Оборачиватель ленты льна (2 шт)  
Очесывающий барабан  
Скоповязальный механизм  
Лабораторная установка для изучения дробления зерна  
Лабораторная установка для изучения работы вентиляторов 

Учебная лаборатория зерноуборочной техники – 
3 

Лабораторная установка для изучения аэродинамических свойств 
зерна  
Лабораторная установка для изучения процесса сушки зерна 

Учебная лаборатория фирмы «Amazone» Разбрасыватель минеральных удобрений «Amazone»  
Макеты рабочих органов для обработки почвы (9 шт)  
Комбинированная почвообрабатывающая машина «Catros-3000» 
Стенд для проверки распылителей опрыскивателей 
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Стенд на базе опрыскивателя ОН-400  
Стенд для изучения катков  
Фрагмент конструкции вентиляторного опрыскивателя 

6. Логика и методология науки Лаборатория гидравлики (23 учебный корпус 
аудитория №7) 

1)Лабораторный стенд для демонстрации свойств 
гидростатического давления, пьезометрического напора, 
исследования силы давления жидкости на плоские стенки и 
закона Паскаля (разработка МГАУ им. В.П. Горячкина); 
2)Действующая  
модель гидравлического пресса; 
3) Установка для исследования закона Архимеда; 
4) Гидравлический универсальный лабораторный стенд ГУЛС-1 
(разработка МГАУ им. В.П. Горячкина) 
(Позволяет проводить: исследования уравнения Бернулли; 
изучение режимов движения жидкости; исследования истечения 
через отверстия и насадки; исследования потерь напора по длине 
и на местных сопротивлениях; исследования гидравлического 
удара; исследования методов измерения расхода и различных 
видов расходомеров; снятие характеристик центробежных 
насосов; исследования параллельной и последовательной работы 
центробежных насосов.); 
5) Стенд для изучения приборов для измерения расхода; 
6) Стенд для исследования гидравлического удара; 
7) Стенд для демонстрации центробежных насосов и принципов 
их работы; 
8) Стенд для испытания циркуляционных центробежных насосов 
ЛСИЦН-1; 
9) Стенд для испытания объемного насоса КИ 4815 М; 
10) Стенд для испытания автоматизированной пневматической 
водоподъемной установки и дождевального аппарата (разработка 
МГАУ им. В.П. Горячкина); 
11) Стенд для испытания эрлифта; 
12) Стенд для испытаний водоструйной водоподъемной 
установки 

 Метрологические лаборатории линейных и уг-
ловых средств измерений 
• по изучению устройства и принципа дейст-

Микрометр МК 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150; мик-
рометр рычажный МР 25-50;  
микрометр рычажный МРИ 25-50;  
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вия штангенинструментов, угломеров, мик-
рометрических инструментов, приборов с 
индикаторами часового типа (стойки, скобы, 
нутромеры, штативы), приборов повышен-
ной точности (вертикальный и горизонталь-
ный оптиметры, микрокаторы, головки 
МИГ, рычажные скобы и др.), инструмен-
тального микроскопа, электронных показы-
вающих приборов.  

•  по поверке средств измерений.  
•  по микрометражу основных деталей двига-

телей: гильзы цилиндров, коленчатого и 
распределительного валов. по измерению 
параметров сложных пар − резьбовых и 
шлицевых соединений, зубчатых колес и пе-
редач  

Лаборатория общетехнических средств изме-
рений включает в себя следующие рабочие мес-
та по изучению устройства, принципа действия 
и поверке: динамометров, манометров, тахомет-
ров, термоэлектрических преобразователей 
(термопар и термосопротивлений), средств из-
мерений изгиба и крутящего момента, расхода 
топлива, массы и др. параметров физических 
величин.  
Компьютерный класс оснащен 8 компьютерами, 
объединенными в одну сеть и имеющими выход 
в Интернет. В компьютерном классе осуществ-
ляется обучение и тестирование студентов  

микрометрический глубиномер;  
микрометрический нутромер;  
скоба рычажная;  
микрометры эл. МКЦ-25, -50;  
штангенциркуль 0-150, 0-200;  
штангенрейсмас эл. ШРЦ-300;  
штангенглубиномер;  
нутромер индикаторный НИ 18 50 ГОСТ 868-82;  
нутромер НИ 100-160;  
нутромер эл. НИЦ 50-100 0,001;  
индикаторы ИЧ-10;  
индикатор час. электрон. ИЧЦ 0-12,7 мм 0,001;  
головка микрокатора;  
оптиметр вертикальный;  
оптиметр горизонтальный ИКГ и ИКГ-3;  
прибор Топаз;  
прибор ЦОА;  
набор КМД-2-3;  
установка «Методы измерения электрических величин» МСИ-3;  
терморегулятор ИТР 2523. 

7. Планирование и анализ экспе-
римента. Трибологические ос-
новы повышения ресурса ма-
шин. Теоретические вопросы 
противокоррозионной защиты 
сельскохозяйственной техни-
ки 

Лаборатория ТСМ (26/429) Лаборатория топливно-смазочных материалов (26/429), 
организована в 1978 году, количество мест для размещения 
студентов до 10…15. Основное оборудование: Ареометр для 
нефти АН, Ареометр для нефти АНТ-1, Ареометр для нефти 
BS718P L50/SP 2007 г.в., Термометр ТН8 М 2006 г.в., Термометр 
ТЛ-3 1964 г.в., Термометр ТЛ-4 исп. №2 2006 г.в., Термометр ТЛ-
2 исп. №5 1992 г.в., Термометр ТТ 1972 г.в., Термометр ТИН 10-8 
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исп. №8 2008 г.в., Термометр ТИН 10-1 исп. №1 2007 г.в., 
Щитовой микропроцессорный измеритель температуры ИТ 2511 
2007 г.в., Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, 
Манометр типа МТИ 1218, Фотометр КФК-3-01, pH-
метр/иономер Мультитест ИПЛ-211, Секундомер СОСпр-2б-2-
010. 2006 г.в., Вискозиметр ВПЖ-2м 2009 г.в., Вискозиметр 
ВПЖ-4м 2009 г.в., Весы лабораторные ЛВ 210А 2005 г.в., Весы 
лабораторные ЛВ 210А 2005 г.в., Весы лабораторные ВЛТ-1500-
П 2005 г.в., Гиря 1кг F1 2005 г.в., Гиря 200 г Е1 2005 г.в., Пипетка 
2-1-2-1 мл 2005 г.в., Колба мерная 2-500-2 2005 г.в., Цилиндр 1-
10-2 с нос. 2005 г.в., Цилиндр 1-25-2 с нос. 2005 г.в., Цилиндр 1-
50-2 с нос. 2005 г.в., Цилиндр 1-100-2 с нос. 2005 г.в., 
Микробюретка 5 мл 2005 г.в., Бюретка 1-1-2-10-0,02 мл 2005 г.в., 
Бюретка 1-1-2-25-0,1 2005 г.в., Приемник-ловушка 1986 г.в., 
Аппарат АФСА, Гигрометр психометрический типа ВИТ, 
Ротаметр РМ-25 ГУ3 1986 г.в. 

8. Технологические свойства 
мобильных энергетических 
средств. Теория и расчет мо-
бильных транспортных 
средств 

Лаборатории кафедры тракторы и автомобили: 

1. Лаборатория по тяговым испытаниям 
тракторов.   

2. Лаборатория испытаний гидравлическо-
го оборудования тракторов.   

3. Лаборатория по изучению иностранной 
техники.   

4. Лаборатория по испытаниям топливной 
аппаратуры дизелей и бензиновых ДВС.  

5. Лаборатория электронных систем трак-
торов и автомобилей.  

6. Лаборатория по испытаниям бензиновых 
ДВС.   

7. Лаборатория по испытаниям дизелей.   
8. Лаборатория по испытаниям электриче-

ского оборудования тракторов и автомоби-
лей.   

Экспериментальное и демонстрационное оборудование: 
 Испытательный стенд  на базе дизельного двигателя Iveco с 

системой «common rail». 
 Испытательный стенд  с весовым механизмом на базе дизеля Д-

120 с системой подачи альтернативных видов топлива различны-
ми способами. 

 Испытательный стенд с весовым механизмом на базе дизеля Д-
240. 

 Испытательный стенд с весовым механизмом на базе дизеля Д-
245. 

 Испытательный стенд с весовым механизмом на базе бензинового 
ДВС ВАЗ-2108. 

 Испытательный стенд с весовым механизмом на базе бензинового 
ДВС УМЗ. 

 Испытательный стенд  с беговыми барабанами для испытаний 
колёсных тракторов. 

 Установка для определения коэффициента сопротивления 
качения колеса. 

 Демонстрационный стенд электронных систем управления 
бензиновым двигателем. 
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  Демонстрационный стенд по электрооборудованию автомобилей. 

 Испытательная установка для электрических автомобильных 
генераторов. 

 Испытательные стенды для топливной аппаратуры. 
13. Действующие макеты основных элементов тракторов и авто-

мобилей. 
Тракторы: 
1. Трактор ATM 4200 Terrion 
2. Трактор МТЗ-82 
3. Трактор МТЗ-80 
4. Трактор ДТ-75МВ 
5. Трактор ВТЗ-2032 
6. Трактор Т-16, приспособленный для замера характеристик 

при тяговых испытаниях 
7. Рабочий макет трактора John Deere 6925 
8. Рабочий макет трактора Claas Xerion 3000 
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