Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Калининградский государственный технический университет

ИНСТИТУТ
АГРОИНЖЕНЕРИИ И
ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ

Направление подготовки

Агроинженерия
Кафедра производства и
экспертизы качества
сельскохозяйственной продукции

Профессиональная деятельность выпускников
Направление подготовки квалифицированных кадров, которые
призваны решать вопросы в сфере организации и осуществления
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства, в сфере эффективного использования, технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования,
средств
электрификации
и
автоматизации
технологических процессов при производстве, хранении и переработке
продукции растениеводства и животноводства.

Приобретаемые навыки
• грамотное и эффективное использование различного оборудования
для изготовления, обработки и хранения продукции животного и
растительного происхождения;
• создание подходящих условий для сохранения функциональности
оборудования и машин; починка и восстановление рабочих узлов
оборудования, обеспечение беспрерывного рабочего процесса на
производстве, техническое обслуживание машин; создание и внедрение
новых технологий производства, разработка нового оборудования;
• контроль качества создаваемой продукции, утилизация отходов;
испытание сельскохозяйственных машин, определение эффективности и
целесообразности использования новых машин и др.

Объекты профессиональной деятельности выпускников
• сельскохозяйственные машины, техника, установки, аппараты, приборы
и оборудование для производства, хранения и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства;
• электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные
технологические процессы, электрооборудование, энергетические
установки и средства автоматизации.

Трудоустройство
• руководитель инженерных подразделений;
• руководитель инженерно-конструкторских бюро в сфере АПК;
• инженер-конструктор;
• инженер по электрификации производственных процессов,
автоматизации и механизации;
• инженер по испытанию оборудования;
• инженер-энергетик;
• преподаватель;
• научный сотрудник;
• частный консультант.

их

Уровни высшего образования
Учебная программа магистратуры содержит дисциплины из области
фундаментальных вопросов агроинженерии. Подготовка специалистов по
направлению «Агроинженерия» ведется на высоком уровне в
соответствии с современными образовательными стандартами и
стандартами в области качества. Квалификация магистра позволяет
решать
опытно-конструкторские,
эксплуатационные
и
научноисследовательские задачи, то есть получает углубленную подготовку и
по окончании обучения полностью готов к работе в организациях
агропромышленного комплекса и автоматизации процесса производства.
Магистратура
35.04.06 – Агроинженерия
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма)
Выпускникам программы присваивается квалификация
магистра по направлению подготовки «Агроинженерия».
Аспирантура
(подготовка
педагогических кадров)

научных

и

научно-

03.03.01 Физиология
Срок обучения: 4 года (очная форма)

QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки магистратуры: https://u.to/e58aHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Магистратура

заочная

17

7

10

Аспирантура

очная

4

3

1

Вступительные испытания для поступающих на программу
магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Лабораторная база
Высокий уровень подготовки студентов агроинженерного профиля
обеспечивается за счет сбалансированного сочетания теоретической и
практической аудиторной работы. Для полноценного формирования у
обучающихся профессиональных компетенций и развития практических
навыков на кафедре заключены договоры о практической подготовке с
ведущими сельскохозяйственными и иными организациями региона.

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения
соответствующих практик. Каждый вид практики поэтапно развивает у
обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство ответственности,
способность работать в коллективе и решать практические задачи из
области профессиональной деятельности:
• научно-исследовательская работа;
• практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
• педагогическая практика;
• преддипломная практика.

Международная деятельность
Кафедра имеет долгосрочные партнерские отношения с ведущими
учебными и научными учреждениями Германии, Норвегии, Польши,
Беларуси, Литвы и Украины. Вместе с зарубежными коллегами
преподаватели, аспиранты и студенты кафедры работают над
международными проектами, студенты имеют возможность пройти
практику в зарубежных сельхозпредприятиях.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению «Агроинженерия» осуществляется
на кафедре производства и экспертизы качества сельскохозяйственной
продукции, преобразованной в 2021 г. из кафедры зоотехнии. Кафедра
функционирует и активно развивается с 1997 года. Многолетний опыт
сотрудников кафедры лежит в основе образовательного потенциала
кафедры. В настоящее время штат кафедры насчитывает более 15
человек профессорско-преподавательского и вспомогательного состава,
из них 3 доктора и 6 кандидатов наук.
Выпускники кафедры работают руководителями и специалистами таких
известных
в
Калининградской
области
сельскохозяйственных
предприятий, как ООО ТПК «Балтптицепром», ООО «Гурьевская
птицефабрика», ООО Свиноводческий комплекс «Гурьевский», группа
компаний «Мираторг», ООО «Залесский фермер», ОАО Агрофирма
«Прозоровская» и др.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/iaps/pek/

Контактная информация
Директор института агроинженерии и пищевых систем
д.б.н., профессор Верхотуров Василий Владимирович
236022, г. Калининград, Советский пр., д. 1, каб. 370;
тел.: 8 (4012) 99-53-40
е-mail: vasilij.verkhoturov@klgtu.ru
Заведующая кафедрой пищевой биотехнологии
доктор ветеринарных наук Баркова Анна Сергеевна
236022, г. Калининград, ул. Калязинская, д. 4
тел.: 8 (4012) 95-56-18;
e-mail: anna.barkova@klgtu.ru
Вопросы об учебном процессе:
pekkgtu@mail.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

