
 

 

Информация о реализуемых образовательных программах в 

 ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» в 

2017 году 

Направление подготовки «Агрономия ». Бакалавриат 

     Академия готовит бакалавров по следующим профилям: 

      - Агрономия; 

      - Луговые ландшафты и газоны. 

       Область профессиональной деятельности выпускников включает: генетику, селекцию, 

семеноводство и биотехнологию сельскохозяйственных культур с целью создания 

высокопродуктивных сортов и гибридов; 

      разработку технологий производства продукции растениеводства высокого качества с 

использованием инновационных достижений агрономии. 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

      генетические коллекции растений, селекционный процесс, сорта и гибриды 

сельскохозяйственных культур, приборы и оборудование для исследования свойств 

используемых организмов, установки и оборудования для проведения исследований; 

      технологии производства полевых, овощных, плодово-ягодных культур, агрономические 

ландшафты, природные кормовые угодья, почва и воспроизводство ее плодородия, вредные 

организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

растениеводства. 

       Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

      сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и биотехнологии культур с 

целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов; 

      сбор информации, анализ литературных источников, обобщение результатов исследований, 

разработка рекомендаций по технологиям производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв; 

      планирование и постановка экспериментов, обобщение и анализ результатов; математическое 

моделирование процессов на базе стандартных пакетов программ; 

      участие во внедрении результатов исследований и разработок;  



 

 

      подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций;  

      участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности.   

      организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственной организации по 

производству продукции растениеводства (участие в составлении перспективных и оперативных 

планов, смет, заявок на расходные материалы, графиков, инструкций); 

      принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания новых сортов 

или гибридов сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях; 

      расчет экономической эффективности применения новых сортов, технологических приемов, 

удобрений, средств защиты растений; 

      проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках;  

      контроль над качеством производимой продукции растениеводства при ее хранении и 

реализации; 

      контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины; обеспечение 

безопасности труда в процессе производства и проведения исследований; 

      установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных 

культур при их размещении по территории землепользования; 

      обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона 

и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву; 

      составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определение схем их 

движения по полям, проведение технологических регулировок; 

      расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, подготовка и 

применение их под сельскохозяйственные культуры; 

      организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользования 

сельскохозяйственной организации и проведение нарезки полей; 

      адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин; 

      проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; уточнение системы 

защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных явлений; 



 

 

      проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции и закладки 

ее на хранение; 

      реализация технологий улучшения и рационального использования природных кормовых 

угодий, приготовления грубых и сочных кормов. 

Направление подготовки «Агрохимия и агропочвоведение». Бакалавриат 

     Академия готовит бакалавров по следующим профилям: 

      - Агроэкология 

      Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

      почвенные, агрохимические, агроэкологические исследования и разработки, направленные на 

рациональное использование и сохранение агроландшафтов при производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

      контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических регламентов 

производства и землепользования; 

      агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного назначения и обоснование методов 

их рационального использования; 

      разработку экологически безопасных технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв; 

     агроэкологические модели, почвенно-экологическое нормирование. 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются агроландшафты и 

агроэкосистемы, почвы, почвенные режимы и процессы их функционирования, 

сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственные культуры, удобрения и мелиоранты, 

технологии производства сельскохозяйственной продукции и воспроизводства плодородия почв, 

агроэкологические модели. 

 

 

      Выпускник бакалавриата будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

      анализ материалов почвенного, агрохимического и экологического состояния 

агроландшафтов; 



 

 

      обоснование путей сохранения и повышения почвенного плодородия и противоэрозионной 

устойчивости земель; 

      участие в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических исследований; 

      обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирование выводов; 

      разработка приёмов и способов воспроизводства плодородия почв;  

      проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель; 

      организация и проведение анализов почвенных и растительных образцов; составление 

почвенных, агроэкологических и агрохимических карт и картограмм; 

      агроэкологическая оценка растений, почв, удобрений, средств защиты растений и 

мелиорантов; 

      группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур и оптимизация 

противоэрозионной организации территории землепользования сельскохозяйственной 

организации; 

      разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства плодородия почв 

с учетом экологической безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эрозии и 

дефляции; 

      проведение химической, водной мелиорации и агролесомелиорации земель; реализация 

экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и проведение 

контроля за качеством продукции; 

      проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агроэкологической 

оптимизации минерального питания растений; 

      проведение экологической экспертизы объектов сельскохозяйственного землепользования; 

      почвенно-экологическое нормирование; 

      организация работы коллективов производственных подразделений организаций, центров 

агрохимической службы (участие в составлении оперативных и перспективных планов, 

графиков, инструкций, смет, заявок на расходные материалы, приборы, оборудование), 

подготовка отчетности по утвержденным формам и методикам; 

      организация работы исполнителей в полевых и лабораторных условиях; 

      проведение маркетинговых исследований на рынке агрохимикатов и сельскохозяйственной 



 

 

продукции; 

      принятие управленческих решений при производстве продукции растениеводства в 

различных экономических и погодных условиях хозяйствования. 

Направление подготовки  «Зоотехния». Бакалавриат 

Академия готовит бакалавров по следующим профилям: 

- Водные биоресурсы и аквакультура; 

- Охотоведение. 

   Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

          продуктивное и непродуктивное животноводство; 

          переработка продукции животноводства. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, в том 

числе птицы,звери, пчелы, рыбы; 

технологические процессы производства и первичной переработки продукции 

животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства. 

  Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

планирование и организация эффективного использования животныз, материалов, 

оборудования; 

производственный контроль параметров технологических процессов и качества продукции; 

участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания животных; 

осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормланию и разведению 

сельскохозяйственных животных; 

проведение бонитировки и племенной отбор животных; 

разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в помещениях 

для содержания животных; 

определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 

газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 

производство и первичная переработка продукции животноводства; 

хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 



 

 

участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование); 

организация работы коллективов исполнителей; 

управление работами по производству продукции животноводства; 

организация учета продуктивности животных; 

организация работы и разработка оперативных планов первичных производственных 

коллективов в сфере животноводства; 

составление планов, графиков работ, заявок на материалы, оборудование; 

проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с методиками; 

участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и формулировка 

выводов. 

Направление подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Бакалавриат 

     Академия готовит бакалавров по следующему профилю: 

      - Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

         Область профессиональной деятельности выпускников включает исследования и 

технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по организации 

производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 

       Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

   сельскохозяйственные культуры и животные; 

   технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

   оборудование перерабатывающих производств; 

  сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Выпускник  будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

      производственно-технологическая деятельность: 

      реализация технологий производства продукции растениеводства;  

      реализация технологий     производства продукции животноводства;  

      реализация технологий производства плодоовощной продукции;  

      обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции; 



 

 

      реализация технологий переработки продукции растениеводства;  

      реализация технологий переработки продукции животноводства;  

      реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства;  

      эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

      организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 

       разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и 

оборудование; 

      организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих 

решений в различных условиях хозяйствования; 

      организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 

оптимальных технологических решений; 

      определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; научно-исследовательская деятельность: 

      сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий производства,   

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

      проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 

общепринятым методикам; 

      статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений. 

Направление подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». Бакалавриат 

     Академия готовит бакалавров по следующему профилю: 

     - Автомобильный сервис. 

     Область профессиональной деятельности выпускников включает облать науки и техники, 

связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-



 

 

транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, 

специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: транспортные и 

технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, 

заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 

обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм 

собственности. 

      Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

      участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических условий и 

требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых 

объектов профессиональной деятельности; 

      участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей проекта (программы), 

определении критериев и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

      участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных вариантов решения 

проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений; 

      участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов объектов 

профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований; 

      участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов, машин, 

их оборудования и агрегатов; 

      использование информациооных технологий при проектировании и разработке в составе 

коллектива исполнителей новых видов транспортныхи транспортно- технологических машин и 

транспортного обороудования, а также транспортных предприятий; 

      участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и технологичсекой 

документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных и транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования; 

      организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

      контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

      обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования; 

      организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 



 

 

      участие  вработе по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования; 

      реализация мер экологической безопасности; 

      организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

      составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

      выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, обоудования и материалов; 

      исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;   

      проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

      проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;  

      изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

      участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных исследованиях 

в области профессиональной деятельности; 

      анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей качества 

объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

      создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

объектов профессиональной деятельности; 

      разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

      участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации процессов 

обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-

ориентированных методов; 

      информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; техническое, 



 

 

организационное обеспечение и реализация исследований; участие в составе коллектива 

исполнителей в анализе результатов исследований и разработке предложений по их внедрению; 

      участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-конструкторских 

разработок; 

      участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых 

информационных технологий; 

      участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, обосновании, принятии и 

реализации управленческих решений; 

      участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании организационно-

управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хранению, техническому 

обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

      участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершенствовании системы 

учета и документооборота; 

      участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходимости, разработке 

рациональных нормативов эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования; 

      участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности, сроков исполнения) при долгосрочном и   

краткосрочном планировании, а также определение рационального решения; 

      участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг; 

      участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического контроля и 

управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

      участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании системы оплаты труда 

персонала; 

      монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, участие в авторском и инспекторском 

надзоре; 

      монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию технологического 



 

 

оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производственных испытаний 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения; 

      выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;  

      обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов; 

      проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение работоспособности 

установленного технологического оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

      выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и систем; 

      участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

      организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

      проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования различных 

форм собственности; организация работы с клиентами; 

      надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и 

оборудования; 

      разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации; 

      организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при проведении 

сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; 

      подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и 

лицензионных документов; 

      выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 



 

 

 

Направление подготовки «Агроинженерия ». Бакалавриат 

     Академия готовит бакалавров по следующим профилям: 

      - Технические системы в агробизнесе; 

      - Электрооборудование и электротехнологии. 

           Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

      эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

      разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников 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; 

      электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

      энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи:  

         участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; участие в 

экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

       участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 



 

 

электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных 

технологий и технических средств; проектная деятельность: 

       участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники на основе современных методов и технических средств; 

      участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

      эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

      применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и 

оборудования; 

      осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 

контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

      организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества 

производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

      монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в 

том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

      техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольноизмерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

      эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

      ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией 

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий; 

            организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 



 

 

      обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

      управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

      организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

      разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

Направление подготовки  «Технология транспортных процессов». 

Бакалавриат 

Академия готовит бакалавров по следующему профилю: 

- Организация и безопасность движения. 

      Область профессиональной деятельности выпускников включает технологию, 

организацию, планирование и управление технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем, организацию на основе принципов логистики рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, а также 

организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте. 

            Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

      организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, 

выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

      службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; 

      службы логистики производственных и торговых организаций; транспортно-экспедиционные 

предприятия и организации;  

      службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и подразделения 

по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

      производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем; 

      научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся 

деятельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, 



 

 

организации и безопасности движения; 

      организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и по основным программам 

профессионального обучения. 

Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

            участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из требований рыночной 

конъюнктуры и современных достижений науки и техники, мер по совершенствованию систем 

управления на транспорте; 

      участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по 

достижению наибольшей эффективности производства и качества работ при организации 

перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

      анализ состояния действующих систем управления и участие в составе коллектива 

исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 

      участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по проектированию методов 

управления; 

      разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки грузов на 

основе принципов логистики; 

       эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 

производстве конкретных работ; 

      обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; обеспечение 

реализации действующих технических регламентов и стандартов в области перевозки грузов, 

пассажиров, грузобагажа и багажа; 

      участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении систем безопасной 

эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и организации движения транспортных 

средств; 

      участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением экологической 

безопасности транспортного процесса; 

      организация обслуживания технологического оборудования;  

      выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;  



 

 

      расчётно-проектная деятельность: 

      реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей проекта решения 

транспортных задач, критериев и показателей достижения целей, построении структуры их 

взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и 

экологической безопасности; 

      участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных вариантов решения 

производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, 

нахождении компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 

планирования реализации проекта; 

      участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития транспортных 

предприятий, систем организации движения; 

      использование современных информационных технологий при разработке новых и 

совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем;  

            участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области профессиональной деятельности; 

      анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем организации перевозок 

пассажиров и грузов с использованием необходимых методов и средств исследований; 

      поиск и анализ информации по объектам исследований;    

      техническое обеспечение исследований;  

      анализ результатов исследований; 

      участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственнохозяйственной 

деятельности транспортных предприятий; 

      участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и повышении 

эффективности функционирования систем организации и безопасности движения; 

     создание, в составе коллектива исполнителей, моделей процессов функционирования 

транспортно-технологических систем и транспортных потоков на основе принципов логистики, 

позволяющих прогнозировать их свойства; 

      участие в составе коллектива исполнителей в прогнозировании развития региональных 

транспортных систем; 



 

 

      оценка экологической безопасности функционирования транспортных систем;   

            участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспортных процессов; 

      участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических схем доставки грузов и 

пассажиров; 

      участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля за работой 

транспортно-технологических систем; 

      участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления 

системами организации движения; 

      участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для выбора и 

обоснования технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 

      участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации для создания 

системы менеджмента качества предприятия; 

      участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений и служб. 

Специальность «Наземные транспортно-технологические средства». 

Специалитет 

      Академия готовит специалистов по следующей специализации: 

      - Автомобили и тракторы. 

      Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

      транспортное, строительное, сельскохозяйственное, специальное машиностроение; 

      эксплуатацию техники; 

      среднее профессиональное и высшее образование. 

          Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

      автомобили; 

      тракторы; 

      мотоциклы; 



 

 

      автомобильные и тракторные прицепы и полуприцепы; 

      наземные транспортные средства с комбинированными энергетическими установками; 

      подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование, технические 

средства агропромышленного комплекса, технические средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

      горнотранспортные средства, трубопроводные транспортные системы, средства и механизмы 

коммунального хозяйства; 

      средства и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, тушения пожаров; 

      нормативно-техническая документация, системы стандартизации, методы и средства 

испытаний и контроля качества изделий. 

Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

            проведение анализа состояния и перспектив развития наземных транспортно- 

технологических средств, их технологического  оборудования и комплексов на их базе; 

      проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно- технологическихсредств, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе; 

      техническое и организационное обеспечение исследований, анализ результатов и 

разработка предложений по их реализации; 

            определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов решения задач 

при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортнотехнологических средств, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе; 

      разработка вариантов решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальное и неопределенности; 

      использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; 

      разработка конструкторско-технической документации для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования с использованием информационных технологий; 



 

 

      разработка технических условий, стандартов и технических описаний наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования; 

      сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований 

надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности; 

            разработка технологической документации для производства, модернизации, ремонта и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

      контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

      проведение стандартных испытаний наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования; 

            организация процесса производства узлов и агрегатов наземных транспортно- 

технологических средств; 

      организация эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и комплексов; 

      организация технического контроля при исследовании, проектировании, составление планов, 

программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической 

документации; 

      разработка мер по повышению эффективности использования оборудования; организация 

мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций;  

      в соответствии со специализациями: специализация «Автомобили и тракторы»:  

      анализ состояния и перспективы развития автомобилей и тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе; 

      проведение теоретического и экспериментального научного исследования по поиску и 

проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов;  

            определение способов достижения целей проекта, выявления приоритета решения задач 

при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе; 



 

 

      разработка конкретных вариантов решения проблем производства, модернизации и ремонта 

автомобилей и тракторов, проведение анализа этих вариантов, осуществление прогнозирования 

последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности; 

      использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и 

тракторов; 

      разработка с использованием информационных технологий, конструкторско- технической 

документации для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов 

и их технологического оборудования; 

      разработка технических условий, стандартов и технических описаний автомобилей и 

тракторов; 

            разработка технологической документации для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов; 

      контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов и их технологического оборудования; 

      проведение стандартных испытаний автомобилей и тракторов;  

           организация процесса производства узлов и агрегатов автомобилей и тракторов; 

      организация работы по эксплуатации автомобилей и тракторов;  

      организация технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования;



 

 

 

Направление подготовки  «Экономика». Бакалавриат 

Академия готовит бакалавров по следующему профилю: 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

     Область профессиональной деятельности выпускников  включает: 

      экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

      финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

      органы государственной и муниципальной власти; 

      академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

    * учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

           Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

          Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

            подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

      проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

      разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

           поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

      обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

      построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

      анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- экономические 



 

 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

      подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов; 

      участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

            участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

      организация выполнения порученного этапа работы; 

      оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

      участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 

и других ограничений; 

      преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

      При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации; 

            документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

      ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

      проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

      составление и использование бухгалтерской отчетности; 

      осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 



 

 

            участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

      ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;  

      составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;  

      осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

      участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления;  

            ведение расчетных операций;  

      осуществление кредитных операций;  

      выполнение операций с ценными бумагами; 

      осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных 

функций; 

      выполнение внутрибанковских операций;   

            реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании;  

      организация продаж страховых продуктов; 

      сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и 

премии); 

      оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

      ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

Направление подготовки «Менеджмент ». Бакалавриат 

     Академия готовит бакалавров по следующему профилю: 

     - Производственный менеджмент 

     Область профессиональной деятельности выпускников включает: организации различной 

организационноправовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного 

и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 



 

 

координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

      процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

      процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 Выпускник  будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

            участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

      участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

      планирование деятельности организации и подразделений; 

      формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

      организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

      разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности 

подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала 

организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

      участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

            сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

      построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

      создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 



 

 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

      разработка системы внутреннего документооборота организации;  

      оценка эффективности проектов; 

      подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

      оценка эффективности управленческих решений.     

            разработка и реализация бизнес-планов создания 

нового бизнеса;    

      организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

Направление подготовки «Товароведение ». Бакалавриат 

     Академия готовит бакалавров по следующему профилю: 

     - Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

      Область профессиональной деятельности выпускников включает оценку и 

подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, изучение спроса на все группы 

товаров и тенденции его развития, конъюнктуру товарного рынка, исследование факторов, 

влияющих на сбыт товаров, формирование и управление ассортиментом, контроль за 

соблюдением требований к условиям поставки, хранения и транспортировки товаров, 

нормативы товарных запасов, требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения 

(годности, службы, реализации), организационноуправленческие функции, связанные с 

закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других 

стадиях товародвижения. 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

      потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, производства, 

закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования (потребления или 

эксплуатации) и управления качеством; 

      сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие потребительские 

свойства товаров; 

      методы оценки потребительских свойств и установления подлинности товаров; 

      современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и маркировка товаров; 



 

 

      национальные и международные нормативные и технические документы, устанавливающие 

требования к безопасности и качеству потребительских товаров, условиям их хранения, 

транспортирования, упаковке и маркировке, реализации, утилизации, использованию 

(потреблению или эксплуатации), обеспечивающие процесс товародвижения; 

      оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и оптимизация структуры 

ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, товарных запасов, инвентаризация 

товаров; 

      инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, использованию 

(потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных потерь; 

      методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и подтверждения 

соответствия продукции установленным требованиям и заявленным характеристикам, анализа 

претензий, состояния и динамики спроса. 

Выпускник будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

            осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффективности; 

      организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и однородным 

группам; 

      изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изучение и обобщение 

заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, учет и анализ 

неудовлетворенного спроса; 

      анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения объемов продаж; 

изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству, безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства; 

      согласование условий договора с поставщиками с учетом требований национальных и 

международных стандартов, условий нормативных и технических документов; 

      осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением контрагентами 

договорных обязательств (условий поставки и транспортирования); 

      организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения надлежащего 

ассортимента и качества товаров; 

      подготовка данных для составления претензий на поставку некачественных товаров и 

ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным договорам; 



 

 

            изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом социально-

психологических особенностей обслуживаемого сегмента потребителей; 

      менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизненного цикла 

товаров и сырья; 

      менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех этапах производства 

и товародвижения; 

      управление ассортиментом торгового предприятия; 

      внедрение на торговом предприятии современных методов товарного маркетинга, 

категорийного менеджмента и мерчандайзинга; 

      организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике потребительских свойств 

отдельных категорий и видов товаров, ознакомление покупателей с потребительскими 

свойствами и преимуществами новых товаров; 

      оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку товаров в 

соответствии с утвержденными правилами; 

      контроль за наличием товарных ресурсов и их качеством на распределительных складах и 

торговых предприятиях, осуществление контроля за сроками годности и хранения товаров; 

      управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации товаров, 

составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным формам, оформление 

документов, связанных с поставкой и реализацией товаров; 

      управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение причин образования 

сверхнормативных товарных ресурсов и неликвидов, разработка мер по их реализации; 

разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав потребителей, анализ претензий и 

подготовка материалов по рассмотрению претензий покупателей; 

использование современных информационных технологий в торговой деятельности; 

проведение документальной идентификации и установление ассортиментной 

принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и контрафактной продукции; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям договоров, 

информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах; 



 

 

проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление причин их 

возникновения; 

товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа потребительских 

свойств; 

определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров ненадлежащего 

качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические дефекты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации ассортимента 

торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций формирования 

потребностей и спроса населения; 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; ведение 

оперативного учета товародвижения; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков годности и условий 

хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия; 

составление заявок на поставку товаров, определение соответствия товаров требованиям к 

качеству, безопасности и экологии, установленных техническими регламентами, стандартами, 

техническими условиями, документами; 

контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, разработка предложений 

по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта новых товаров с учетом их 

потребительских свойств, тенденций изменения спроса населения, разработка предложений по 

увеличению объема продаж; 

контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том числе: по срокам 

поступления товаров, в согласованном ассортименте, по качеству и количеству; выявление 

дефектов, установление нарушений условий товародвижения, составление претензий 

контрагентам; 

контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и формирования 

товарных партий при транспортировании и хранении; 

оптимизация основных технологических операций на этапах реализации товаров, 

управление процессами предреализационной подготовки товаров и утилизации отходов; 



 

 

разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, разработка предложений 

по реализации сопутствующих и новых товаров; 

соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков на складе 

предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм естественной убыли, 

разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

организация метрологического контроля торгово-технологического оборудования, контроль 

над соблюдением параметров и режимов работы технологического и торгового оборудования; 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в торговом предприятии.
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