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20 человек профессорско-преподавательского состава 

Инженерный факультет сегодня 

189 студентов  

очного отделения 

199 студент 

заочного отделения 

32 студентов- 

магистрантов 
6 аспирантов 

       Инженерный факультет является кузницей кадров для инженерно технических служб 

агропромышленного комплекса, которые успешно работают не только в Вологодской области, но и 

далеко за его пределами.  

       Спецификой факультета является разносторонняя подготовка инженеров, что дает возможность 

работы практически во всех отраслях производства. Для подготовки квалифицированных инженеров 

факультет располагает необходимой материально-технической базой и научно-педагогическими 

кадрами. 



Деканат инженерного факультета 



Кафедра энергетических  

средств и технического сервиса 



Технические системы в агробизнесе 



Направление подготовки:  35.03.06 Агроинженерия 

Профили подготовки:  

- Технические системы в агробизнесе  

- Технический сервис в агропромышленном комплексе 

- Электрооборудование и электротехнологии 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Направление подготовки:  35.04.06 Агроинженерия 

- Магистерская программа Технические системы в  

агробизнесе 

Квалификация (степень) выпускника:    Магистр 

Направление подготовки: 35.06.04 - Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

Профиль подготовки: 

- Технологии и средства механизации сельского хозяйства  

Квалификация-исследователь. Преподаватель-исследователь 

На инженерном факультете ведется подготовка 

студентов по следующим образовательным 

программам: 



В рамках образовательных программ: 

Студенты изучают: машины, механизмы, тракторы, автомобили, комбайны, и 

другую сельскохозяйственную технику для производства продукции 

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

для их обслуживания и ремонта. Приобретают знания и практические навыки в 

инженерном образовании по решению актуальных задач механизации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства, современным технологиям 

производства продукции животноводства и растениеводства, основам 

организации производства и экономического анализа деятельности 

предприятий, информационным технологиям, основами предпринимательской 

деятельности, изучают принципы проведения научных исследований и 

приобретают практические навыки. 

Сфера деятельности: выпускники могут работать на руководящих должностях 

в сельскохозяйственных, автотранспортных, ремонтных, перерабатывающих 

предприятиях разных форм собственности; заниматься конструкторско-

технологической и научной деятельностью на фирменных, сервисных и 

дилерских центрах заводов производителей техники; работать в системе 

материально-технического обеспечения, оптовой и розничной торговли 

автотракторной, сельскохозяйственной и перерабатывающей техникой, 

запасными частями, комплектующими изделиями и материалами, 

необходимыми в эксплуатации. Выпускники владеют методами обоснования 

эффективности инженерных решений, экономического анализа 

производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий 

и их инженерно-технических служб. 



Аудитории для лекционных и лабораторных занятий 

Аудитории инженерного факультета имеют от 14 до 200 посадочных мест 

Средняя площадь аудиторий 60 кв.м. 



Аудитории для практических занятий занятий 

Практическая подготовка 

студентов одна из важнейших 

составляющих учебного процесса. 

Аудитории инженерного факультета 

оснащены оборудованием для 

диагностики и ТО всех видов 

сельскохозяйственной техники и 

автомобилей,  имеются лаборатории 

сварки и токарные мастерские. 

Технически обновлены лаборатории 

электрооборудования. 



Ответственное хранение сельскохозяйственной техники 

В современных условиях высшим учебным заведениям сложно иметь в собственности современную 

сельскохозяйственную технику. Инженерный факультет имеет хороший опыт ответственного хранения 

техники, предоставленной дилерами в рамках договоров о сотрудничестве. 



Сельскохозяйственная техника Вологодской ГМХА 



Работа на учебно-опытном поле академии 



Ремонт техники студентами инженерного факультета 



Базовыми предприятиями производственной практики являются передовые сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия Вологодской области и др. областей Северо-Запада РФ, предприятия по 

техническому сервису, автотранспортные предприятия, а также предприятия по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. Широко используется форма 

проведения производственной практики в составе механизированных студенческих отрядов.  Основной упор 

делается на получение практических навыков при прохождении практики в передовых сельхозпредприятиях. 

Ежегодно лучшие студенты факультета выезжают за рубеж, где проходят стажировки в агропромышленных 

предприятиях Финляндии, Швеции.  







Участие в студенческих, районных и областных мероприятиях 



Профориентационная работа со школьниками, конкурс АгроНТИ 



Внеучебная жизнь студентов инженерного факультета  



Регулярно на базе инженерного факультета, ведущие дилеры по продаже сельскохозяйственной 

техники, проводят обучение специалистов инженерных служб и механизаторов хозяйств 

Вологодской области 



Рабочие профессии на инженерном факультете 

Тракторист машинист 



Сварщик 



Токарь 



Ежегодно инженерный факультет заканчивают свыше 100 дипломированных специалистов в 

области сельского хозяйства, большинство выпускников трудоустраиваются на лучших 

агропромышленных предприятиях Вологодской области  



Знания! Навыки!  

Профессионализм! 

Инженерный факультет! 

Вологодской ГМХА! 


