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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель ООП  

Целью настоящей основной  образовательной программы является обеспечение 

комплексной качественной подготовки квалифицированных конкурентноспособных 

специалистов, осуществляющих производственно-технологическую и организационно-

управленческую деятельности, в результате сформированных у них общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций. 

 

1.2. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 35.03.06 - Агроинженерия 

Трудоемкость освоения обучающимся ООП  за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО 3+ по направлению 35.03.06 – Агроинженерия, включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся ООП составляет:  

Зачѐтных единиц – всего:    – 240; 

в т.ч. теоретическое обучение, 

включая экзаменационные сессии 

и физическую культуру и спорт  – 201; 

учебные и производственные 

практики     – 30; 

итоговая государственная  

аттестация     – 9. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образовании, или высшем профессиональном образовании. 

 

1.4. Анализ потребности рынка труда в выпускниках данной ООП  

Подготовка по направлению 35.03.06 – Агроинженерия увязана с требованиями рынка 

труда Ивановской и близлежащих областей, поскольку учитывает региональную 

специализацию АПК и систему машин региона. Основными потребителями выпускников 

академии являются сельскохозяйственные предприятия Ивановской, Владимирской и 

Ярославской областей, а также ремонтные и перерабатывающие заводы. 

Ситуационный анализ показал: в настоящее время трудно определить объективную 

потребность АПК региона в специалистах. Статистические данные и их динамика в регионе 

отсутствует. 

Косвенно о востребованности выпускников можно судить по справкам из Центра 

Занятости населения Ивановской области об отсутствии там наших выпускников. Или по 

справкам из отдела трудоустройства о количестве заявок на выпускников по направлению 

35.03.06 – Агроинженерия за 2014…2015…2016 годы. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

– эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 
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процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

– разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», являются: 

 а) в производственно-технологической деятельности: 

- 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, контрольно-измерительных 

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; 

 б) в организационно-управленческой деятельности: 

- 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; 



6 

 

- разработка оперативных и текущих планов работы первичных производственных 

коллективов. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ) 
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Дескрипторы  

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает: З-1. Основы философских знаний. 

Умеет: 
У-1. Использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Владеет: 
В-1. Навыками использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знает: 
З-1. Основные этапы и закономерности исторического развития 

общества. 

Умеет: 

У-1. Анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Владеет: 

В-1. Навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает: 

З-1. Базовые экономические понятия, факты и категории; законы 

и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных 

экономических субъектов; механизмы функционирования 

различных рынков и систем. 

З-2. Называет базовые экономические понятия, факты и 

категории; перечисляет законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении отдельных экономических 

субъектов; объясняет механизмы функционирования рынков 

факторов производства. 

Умеет: 

У-1. Описывать типичные ситуации и проблемы в экономике; 

ориентироваться в концепции потребительского выбора и 

теории фирмы и оценивать положение фирмы на рынке. 

У-2. Описывает типичные ситуации и проблемы в экономике; 

ориентируется в концепции потребительского выбора и теории 

фирмы; оценивает положение фирмы на рынке. 

Владеет: 

В-1. Средствами оценки эффективности результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов;  основными 

положениями и методами экономической науки для решения 

типовых задач по  микро- и макроэкономике. 

В-2. Работает со справочной литературой и статистическим 

материалом; владеет средствами оценки эффективности 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов;  решает 

типовые задачи по  микро экономике и экономике отрасли;  

использует основные положения и методы экономической науки 

в различных сферах деятельности. 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: З-1. Основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Умеет: 
У-1. Использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Владеет: 
В-1. Навыками использования правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

Знает: 

З-1. Роль иностранного языка для межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

З-2. Основные грамматические структуры, общекультурную и 

профессиональную лексику. 

З-3. Основы аннотирования и реферирования текстов на 

иностранном языке. 

З-4. Общие лингвистические понятия, необходимые для 

 
 усвоения дисциплины «Русский язык и культура речи». 

З-5. Основные нормы современного русского литературного 
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языка. 

З-6. Особенности стилистической обусловленности 

использования языковых средств. 

Умеет: 

У-1. Применять терминологическую базу на иностранном языке 

в письменной и устной речи. 

У-2. Анализировать тексты различной тематики на иностранном 

языке. 

У-3. Строить высказывания в смоделированных (предлагаемых) 

ситуациях общения на иностранном языке. 

У-4. Правильно и грамотно излагать свои мысли в письменной и 

устной форме. 

У-5. Обеспечивать необходимые коммуникативные качества 

речи: правильность, чистоту, точность, богатство 

(разнообразие),  логичность, уместность, доступность, 

действенность. 

У-6. Давать квалифицированный лексико-грамматический 

анализ любого текста. 

Владеет: 

В-1. Практическим опытом применения иностранного языка в 

речевом общении. 

В-2. Практическим опытом переводов текстов разного уровня и 

направления. 

В-3. Навыками аннотирования и реферирования. 

В-4. Культурой речи и коммуникативной компетентностью. 

В-5. Современными нормами русского литературного языка. 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 

З-1. Основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия людей, влияющие на способность 

эффективной работы в коллективе. 

Умеет: 

У-1. Адекватно воспринимать и анализировать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия людей 

для эффективной работы в коллективе. 

Владеет: 

В-1. Навыками бесконфликтной работы и толерантного 

поведения в коллективе в условиях социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий его членов. 

ОК-7 

способностью к 

самореализации 

и самообразованию 

Знает: 

З-1. Содержание процессов самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

З-2. Объясняет схемы существующих машин и механизмов, 

используя накопленные знания. 

Умеет: 

У-1. Самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности, проявляя тем самым 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

У-2. Определяет схемы существующих машин и механизмов на 

основе накопленного опыта. 

Владеет: 

В-1. Технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

В-2. Строит новые и проводит изменения в существующих 

схемах механических систем на основе полученных навыков. 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З-1.Теорию и методику физического воспитания. 

З-2. Методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Умеет: 

У-1. Сравнивать и выбирать средства и методы физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

У-2. Использовать правильно средства и методы и средства 

физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеет: 
В-1. Средствами и методами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
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деятельности. 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает: 

З-1. Способы оказания первой помощи в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

З-2. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: 

У-1. Применять основные способы оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

У-2. Применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеет: 

В-1. Основными требованиями по оказанию первой помощи в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

В-2. Методами и способами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знает: 

З-1. Различные источники и базы данных для поиска и хранения 

информации и представляет еѐ в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

Умеет: 

У-1. Осуществлять обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять еѐ в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Владеет: 

В-1. Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять еѐ в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 

способностью к 

использованию основных 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З-1. Законы и понятия естественнонаучных дисциплин. 

З-2. Законы и понятия естественнонаучной дисциплины, 

опирающиеся на базовые знания. 

З-3. Воспроизводит теоретические обоснования для решения 

учебно-практических задач. 

З-4. Особенности взаимодействия человека и окружающей 

среды, источники загрязнений. 

З-5. Основные свойства живых систем,  этапы развития 

биосферы. 

З-6. Структурные и функциональные особенности био- и 

экосистем. 

Умеет: 

У-1. Применять основные законы естественнонаучных 

дисциплин при решении практических задач. 

У-2. Объясняет сущность основных понятий и законов 

естественнонаучных дисциплин. 

У-3. Применяет полученные знания для решения учебно-

практических задач. 

У-4. Оценивать воздействие промышленности и техники на 

окружающую среду. 

У-5. Пользоваться световым микроскопом, решать генетические 

задачи. 

Владеет: 

В-1. Методами использования законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

В-2. Выбирает методы решения учебно-практических задач. 

В-3. Навыками использования знаний основных свойств био- и 

экосистем для оценки конкретных ситуаций. 

В-4. Навыками использования знаний основных свойств био- и 

экосистем для оценки конкретных ситуаций. 

ОПК-3 

способностью 

разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую 

документацию 

Знает: 
З-1. Перечисляет способы разработки и использования 

графической  технической документации. 

Умеет: 
У-1. Применяет способы разработки и использования 

графической  технической документации. 

Владеет: 
В-1. Разрабатывает и использует графическую техническую 

документацию. 

ОПК-4 
способностью решать 

инженерные задачи с 
Знает: 

З-1. Перечисляет способы решения инженерных задач с 

использованием основных законов механики. 
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использованием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 

З-2. Перечисляет способы  решения  инженерных задач  с  

использованием  основных  законов  гидравлики. 

З-3. Основы преобразования энергии; законы термодинамики и 

теплообмена термодинамических процессов и циклов, свойства 

рабочих тел, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, горение. 

З-4. Энергосбережение; способы теплообмена; принципы 

действия и устройство теплоэнергетических установок и 

теплоиспользующего оборудования, применяемых в отрасли; 

системы теплоснабжения. 

З-5. Характеристики топлива, системы теплоснабжения, как 

применяются законы термодинамики и тепломассобмена в 

сельскохозяйственном производстве. 

З-6. Способы решения инженерных задач с использованием 

основных законов электротехники 

З-7. Перечисляет способы решения инженерных задач по 

конструированию деталей и узлов машин. 

З-8. Объясняет способы решения инженерных задач с 

использованием основных законов электротехники. 

Умеет: 

У-1. Применяет основные законы механики при решении 

инженерных задач 

У-2. Применяет основные законы  гидравлики  для расчета 

гидросистем  и  водоснабжения 

У-3. Рассчитывать состояние рабочих тел,  термодинамические 

процессы и циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие 

основные теплотехнические устройства отрасли. 

У-4. Рассчитывать и выбирать рациональные системы 

теплоснабжения, преобразования и использования энергии; 

определять меры по тепловой защите и организации систем 

охлаждения. 

У-5. Принимать решения в  сфере производственно-технической 

деятельности, включая выбор рабочих тел, термодинамических 

процессов, циклов. 

У-6. Применять основные законы электротехники при решении 

инженерных задач 

У-7. Применяет в расчетах при решении инженерных задач 

требования в области машиностроительного производства. 

У-8. Применяет основные законы электротехники при решении 

инженерных задач 

Владеет: 

В-1. Использует различные способы решения инженерных задач 

с использованием основных законов механики. 

В-2. Выбирает наиболее эффективные способы 

гидромеханизации с/х  процессов, используя основные  законы  

гидравлики 

В-3. Методикой выбора рабочих тел,  методами интенсификации 

процессов теплообмена.  

В-4. Методами, способами и принципами модернизации 

конструкторских и прочих производственно-технических 

решений в сфере термодинамики, тепло массообмена, 

устройства теплотехнического оборудования, систем 

теплоснабжения, преобразования и использования энергии. 

В-5. Методикой выбора теплоиспользующего и 

теплогенерирующего оборудования, методикой выбора 

теплоизоляционных материалов, контролем качества 

технологических процессов и участвующих в них сред, 

средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности теплотехнических средств технологических 

процессов 

В-6. Основными законами электротехники при решении 

инженерных задач в профессиональной деятельности 

В-7. Использует различные методы расчетов в области 

машиностроительного производства для решения инженерных 
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задач. 

В-8. Выбирает основные законы электротехники при решении 

инженерных задач в профессиональной деятельности 

ОПК-5 

способностью обоснованно 

выбирать материал и 

способы его обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность детали 

Знает: 

З-1. Определяет способы выбора материала и его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали. 

Умеет: 

У-1. Применяет способы выбора материала и его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали. 

Владеет: 
В-1. Выбирает материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали. 

ОПК-6 

способностью проводить и 

оценивать результаты 

измерений 

Знает: 
З-1. Определяет способы проведения  и оценки результатов 

измерений. 

Умеет: 
У-1. Использует способы проведения и оценки результатов 

измерений. 

Владеет: 
В-1. Выбирает способы проведения и оценки результатов 

измерений. 

ОПК-7 

способностью 

организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами 

Знает: 
3-1. Объясняет существующие способы организации контроля 

качества и управления технологическими процессами. 

Умеет: 

У-1. Применяет существующие способы организации контроля 

качества и управления технологическими процессами в учебных 

целях. 

Владеет: 

В-1. Использует различные способы организации контроля 

качества и управления технологическими процессами 

применительно к производству. 

ОПК-8 

способностью обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и природы 

Знает: 

З-1. Основные принципы защиты окружающей среды от 

загрязнений. 

З-2.Основные правила техники безопасности ипроизводственной 

санитарии. 

З-3. Правила пожарной безопасности. 

З-4. Основные нормативные акта, касающиеся вопросов 

нормирования охраны труда. 

Умеет: 

У-1. Использовать основные законы экологии, принципы и 

приемы защиты окружающей среды применительно к 

профессиональной деятельности. 

У-2. Применять основные правила техники безопасности и 

производственной санитарии в практической работе. 

У-3. Применять средства пожаротушения. 

У-4. При выполнении работы применять требования основных 

нормативных актов по охране труда. 

Владеет: 

В-1. Навыками разработки приемов защиты окружающей среды 

применительно к профилю подготовки. 

В-2. Основными требованиями правил техники безопасности и 

производственной санитарии. 

В-3. Основными требованиями и правилами пожарной 

безопасности. 

В-4. Требованиями основных нормативных актов по охране 

труда. 

ОПК-9 

готовностью к 

использованию 

технических средств 

автоматики и систем 

автоматизации 

технологических процессов 

Знает: 

З-1. Определяет технические средства автоматики и системы 

автоматизации технологических процессов. 

З-2. Основные понятия и законы биологии и экологии 

применительно к профилю подготовки. 

Умеет: 

У-1. Применяет технические средства автоматики и системы 

автоматизации технологических процессов в учебных целях. 

У-2. Применять знания общебиологических закономерностей  

при использовании технических средств в сфере АПК. 

Владеет: 

В-1. Использует технические средства автоматики и системы 

автоматизации технологических процессов в профессиональной 

деятельности. 

В-2. Навыками определения факторов воздействия на 

окружающую среду при использовании технических средств в 
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АПК. 

ПК-8 

готовностью к 

профессиональной 

эксплуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Знает: 

З-1. Назначение, устройство, принцип работы, основные 

регулировки и правила эксплуатации тракторов, автомобилей и 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

З-2. Назначение, устройство, принцип работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственных машин и технологического 

оборудования в растениеводстве. 

З-3. Правила техники безопасности при эксплуатации тракторов 

и сельскохозяйственных машин. 

З-4. Виды технического обслуживания  тракторов. 

3-5. Назначение, конструктивные особенности, основные 

регулировочные параметры сельскохозяйственных машин и 

орудий. 

З-6. Знает факторы, влияющие на эффективность использования 

машин и агрегатов в сельском хозяйстве, методы эффективного 

использования сельскохозяйственной техники в современных 

условиях, методы расчета состава машинно-тракторных 

агрегатов, современные способы обоснования и оптимизации 

состава машинно-тракторного парка. 

З-7. Основные формулировки теории двигателя внутреннего 

сгорания, трактора и автомобиля. 

З-8. Основные направления и тенденции совершенствования 

тракторов и автомобилей и их двигателей. 

З-9. Систему показателей для оценки эксплуатационных свойств 

машин и их энергетических установок. 

З-10. Состав, получение, классификацию, использование 

топлива, смазочных материалов и технических жидкостей и 

оценку их качественных показателей на работу ДВС, тракторов 

и автомобилей. 

З-11. Системы машин и применяемые технологии в 

сельскохозяйственном производстве. 

З-12. Руководящие и нормативные документы по организации 

технологических процессов диагностирования, технического 

обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного парка, 

автомобильного транспорта, оборудования животноводческих 

ферм и перерабатывающих предприятий. 

З-12. Современные технологические процессы восстановления 

деталей и их соединений, ремонта сборочных единиц и 

агрегатов. 

З-13. Способы механизации и автоматизации технологических 

процессов и правила безопасной работы. Основы 

проектирования подразделений ремонтно-обслуживающих 

предприятий. 

Умеет: 

У-1. Готовить тракторы и автомобили и ДВС к эксплуатации 

У-2. Подготавливать сельскохозяйственные машины и 

технологическое оборудование для получения максимальной 

производительности и высокого качества выполняемых работ. 

У-3. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов. 

У-4. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

У-5. Выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственных машин и орудий. 

У-6. Умеет правильно комплектовать МТА для выполнения 

различных видов полевых работ, настраивать рабочие органы 

машин на требуемый режим работы в заданных условиях для 

высокопроизводительной и экономичной работы, пользоваться 

ЭВМ для решения инженерных задач по эксплуатации машин и 

оборудования, правильно составлять сезонный и годовой 

календарные планы механизированных работ и использования 

МТП и автомобилей. 

У-7. Различать по групповой принадлежности эксплуатационные 

показатели тракторов, автомобилей и их двигателей. 
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У-8. Составлять свод наиболее важных оценочных показателей 

эксплуатационных свойств тяговых и транспортных машин и их 

двигателей  под различные условия эксплуатации; рассматривает 

их во взаимосвязи между ними. 

У-9. Принимать решения по выбору тракторов, автомобилей и 

их двигателей с высокими показателями эффективности в 

конкретных условиях сельскохозяйственного производства. 

У-10. Определять основные показатели качества топлив и 

смазочных материалов и технических жидкостей, объяснять 

влияние их качества  на работу автотракторной и мобильной 

сельскохозяйственной технике 

У-11. Анализировать применяемые технологии и системы 

машин и оборудования. 

У-12. Организовывать технологический процесс обслуживания и 

ремонта машин. 

У-13. Обосновывать необходимость технологических процессов 

восстановления или ремонта деталей и методы их проведения. 

У-14. Управлять технологическими процессами, анализировать и 

организовывать контроль качества ремонта и технического 

обслуживания. Разрабатывать технологическую документацию 

на техническое обслуживание и ремонт сборочных единиц, 

машин и оборудования. 

Владеет: 

В-1. Приѐмами профессиональной эксплуатации тракторов и 

автомобилей и ДВС. 

В-2. Навыками профессиональной эксплуатации 

сельскохозяйственных машин и технологического оборудования 

в растениеводстве. 

В-3. Навыками управления тракторами категорий «В» и «С». 

В-4. Навыками проведения операций технического 

обслуживания тракторов. 

В-5. Навыками выполнения технологических операций 

машинно-тракторными агрегатами при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

В-6. Владеет практическими навыками настройки 

технологических машин и оборудования на 

ресурсосберегающий режим работ, методиками расчета 

оптимальных размеров участков, составов агрегатов и режимов 

их работы, методиками расчета оптимальных составов машинно-

тракторного и автомобильного парков. 

В-7. Использовать методы расчетов показателей 

эксплуатационных свойств тракторов, автомобилей,  параметров 

рабочего цикла у поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

В-8. Оценкой и анализом эксплуатационных показателей 

тракторов, автомобилей и их двигателей. 

В-9. Решением задач в области проектирования (определения) 

параметров автомобилей и тракторов. 

В-10. Составляет химмотологическую карту для конкретных 

марок тракторов, автомобилей и мобильной 

сельскохозяйственной техники в условиях их эксплуатации. 

В-11. Навыками самостоятельного проведения технологических 

операций по возделыванию, уходу и уборке с/х культур или 

навыками проведения самостоятельной работы по настройке, 

ремонту и обслуживанию с/х техники. 

В-12. Обосновывает рациональные способы восстановления 

деталей, выбирать рациональное ремонтно-технологическое 

оборудование. Оценивает качество отремонтированных машин и 

оборудования. 

В-13. Использует типовые технологии и современные методы и 

средства выполнения технологических процессов, связанных с 

восстановлением и обеспечением постоянной 

работоспособности машин и оборудования. 

В-14. Проектирует технологические процессы, связанные с 



13 

 
восстановлением работоспособности машин и оборудования, 

применяет элементы экономического анализа в практической 

деятельности. 

ПК-9 

способностью использовать 

типовые технологии 

технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

Знает: 

З-1. Знает существующие типовые технологии 

диагностирования, технического обслуживания, хранения 

технических средств, а также правила эксплуатации 

оборудования нефтехозяйства предприятия, методы расчета 

необходимого количества работников, материалов, запасных 

частей и нефтепродуктов, методы планирования и организации 

ТО, диагностирования, хранения  машин при различных формах 

хозяйствования, основы организации инженерно-технической 

службы по эксплуатации и обслуживанию машин и 

оборудования. 

З-2. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

ремонта и обслуживания машин и оборудования. Теоретические 

основы надежности и ремонта машин, причины нарушения 

работоспособности машин, физические основы надежности 

машин. 

З-3. Производственные процессы ремонта сельскохозяйственной 

техники, ремонтно-технологического оборудования, 

оборудования и машин животноводческих комплексов, 

перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств. 

З-5. Руководящие и нормативные документы по организации и 

технологии диагностирования, технического обслуживания, 

ремонта и хранения машинно-тракторного парка, 

автомобильного транспорта, оборудования животноводческих 

ферм и перерабатывающих предприятий. Передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области ремонта и 

обслуживания машин и оборудования. Основные причины и 

закономерности снижения работоспособности машин в процессе 

эксплуатации. 

З-6. Производственные процессы ремонта сельскохозяйственной 

техники, ремонтно-технологического оборудования, 

электрооборудования и машин животноводческих комплексов, 

перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств. 

Современные технологические процессы восстановления 

деталей и их соединений, ремонта сборочных единиц и 

агрегатов. Основные направления по повышению надежности 

деталей, сборочных единиц и машин. 

З-7. Организационные основы технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования, материально-технического 

снабжения. Способы механизации и автоматизации 

технологических процессов и правила безопасной работы. 

Основы проектирования подразделений ремонтно-

обслуживающих предприятий. 

З-8. Концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы АПК. 

Руководящие и нормативные документы по проектированию и 

реконструкции предприятий технического сервиса 

агропромышленного комплекса. 

З-9. Передовой отечественный и зарубежный опыт 

проектирования, реконструкции и переоснащения предприятий 

технического сервиса и их подразделений. Общие положения по 

расчету и размещению объектов ремонтно-обслуживающей базы 

АПК. 
З-10. Основы проектирования реконструкции, 

переспециализации, расширения и технического 

перевооружения объектов технического сервиса АПК и их 

подразделений. Основы проектирования строительной части 

производственных зданий, порядок оформления и сдачи 

проектной документации, методы определения экономической 

эффективности капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение предприятий 
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технического сервиса и их подразделений. 

Умеет 

У-1. Умеет правильно диагностировать основные системы 

технических средств, проводить операции  по ТО, хранению и 

диагностированию техники,  выбирать оптимальные методы и 

средства диагностирования, ТО и хранения технологического 

оборудования и электроустановок, планировать работу по ТО, 

диагностированию, хранению машин, а также обеспечению 

техники нефтепродуктами, запасными частями, организовывать 

инженерно-техническую  службу по эксплуатации и 

обслуживанию машин и оборудования в предприятиях 

различных форм собственности 

У-2. Выявлять неисправности и отказы машин и оборудования. 

Проводить измерения и оценивать их результаты. 

У-3. Анализировать причины выявленных неисправностей и 

отказов машин и оборудования. Определять показатели 

предельного состояния и остаточного ресурса деталей, 

сборочных единиц, агрегатов и машин. 

У-4. Обеспечивать нормы охраны труда в процессе выполнения 

технологических процессов. 

У-5. Выявлять неисправности и отказы машин и оборудования. 

Проводить измерения и оценивать их результаты. 

Организовывать техническое обслуживание и ремонт машин. 

У-6. Анализировать причины выявленных неисправностей и 

отказов машин и электрооборудования. Обосновывать 

необходимость восстановления или ремонта деталей и методы 

их проведения. 

У-7. Управлять технологическими процессами, анализировать и 

организовывать контроль качества ремонта. Обеспечивать 

нормы охраны труда в процессе выполнения технологических 

процессов. Разрабатывать технологическую документацию на 

ремонт сборочных единиц, машин и оборудования. 

У-8. Выбирать оптимальный вариант развития и размещения 

сети объектов технического сервиса в регионе. Обосновывать 

состав ремонтно-обслуживающего предприятия или 

подразделения и рассчитывать его основные параметры. 

У-9. Производить расчет численности работающих, количества 

рабочих мест и выбирать необходимое технологическое 

оборудование. Разрабатывать компоновочный план 

производственного корпуса и технологические планировки его 

участков (цехов), а также генеральный план всего предприятия.  

У-10. Разрабатывать мероприятия по охране труда и 

окружающей среды, пожарной безопасности, производственной 

эстетике, функционированию объектов технического сервиса в 

чрезвычайных ситуациях. Рассчитывать потребность 

проектируемого предприятия в энергоресурсах, выполнять 

технико-экономическую оценку проектных предложений. 

Владеет: 

В-1. Владеет навыками проведения операций ТО, 

диагностирования и хранения машин и оборудования, навыками 

оптимизации работ по ТО, диагностированию и хранению 

машин, технологического оборудования и электроустановок, 

методиками планирования работ по ТО, диагностированию, 

хранению машин, а также обеспечения техники 

нефтепродуктами и запасными частями, навыками оптимизации 

структуры инженерно-технической службы по эксплуатации и 

обслуживанию машин и оборудования в предприятиях 

различных форм собственности, 

В-2. Определять единичные и комплексные показатели 

надежности машин по результатам испытаний и эксплуатации. 

В-3. Разрабатывать и использовать техническую и 

технологическую документацию. Устранять причины снижения 

работоспособности машин и оборудования при их эксплуатации, 

повышать надежность, экономичность, экологичность и 
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безопасность их работы. 

В-4. Определение объемов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и 

организации их выполнения. Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, владению 

навыками самостоятельной работы. 

В-5. Обоснованием рациональных способов восстановления 

деталей, выбирать рациональное ремонтно-технологическое 

оборудование. Оценкой качества отремонтированных машин и 

оборудования.  

В-6. Разработкой и использованием технической и 

технологической документации. Устранением причин снижения 

работоспособности машин и электрооборудования при их 

эксплуатации, повышать надежность, экономичность и 

безопасность их работы. Использованием типовых технологий и 

современных методов и средств выполнения технологических 

процессов, связанных с восстановлением и обеспечением 

постоянной работоспособности машин и оборудования. 

В-7. Способностью проектирования технологических процессов, 

связанных с восстановлением работоспособности машин и 

оборудования, применения элементов экономического анализа в 

практической деятельности. Определение объемов работ по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка и организации их выполнения. 

В-8. Способностью рассчитывать оптимальную годовую 

программу специализированного ремонтного предприятия и 

оценивать степень его загрузки. Выполнять расчет основных 

параметров технологического процесса по капитальному 

ремонту технического объекта. 

В-9. Способностью разрабатывать и использовать техническую и 

технологическую документацию. Разрабатывать график 

ремонтного цикла предприятия. 

В-10. Способностью проектирования, применения элементов 

экономического анализа в практической деятельности. 

Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, владению навыками самостоятельной работы. 

ПК-10 

способностью использовать 

современные методы 

монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно связанных 

с биологическими 

объектами 

Знает: 

 

3-1. Современные методы монтажа, наладки машин и установок. 

З-2. Правила поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами. 

З-3. Способы использования современных методов монтажа и 

наладки технологического оборудования с учетом принципов 

защиты окружающей среды 

З-4. Методы поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных машин, 

осуществляющих технологические процессы, непосредственно 

связанные с биологическими объектами 

Умеет: 

У-1. Эксплуатировать машины и технологическое оборудование 

электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами. 

У-2. Использовать современные методы монтажа и наладки 

технологического оборудования с учетом принципов защиты 

окружающей среды 

У-3. Поддерживать режимы работы электрифицированных и 

автоматизированных машин, осуществляющих технологические 

процессы, непосредственно связанные с биологическими 

объектами 

Владеет: 

В-1. Способами эксплуатации машин автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 
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В-2. Использует современные методы монтажа и наладки 

технологического оборудования, непосредственно связанного с 

биологическими объектами, с учетом принципов защиты 

окружающей среды 

В-3. Поддерживает режимы работы электрифицированных и 

автоматизированных машин, осуществляющих технологические 

процессы, непосредственно связанные с биологическими 

объектами в профессиональной деятельности 

ПК-11 

способностью использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

Знает: 

3-1. Объясняет способы использования технических средств для 

определения параметров технологических процессов и качества 

продукции. 

З-2. Перечисляет способы использования технических средств 

для определения параметров разработанных технологических 

процессов, обеспечивающих изготовление и  восстановление 

деталей машин с заданными свойствами 

З-3. Способы решения инженерных задач для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции 

З-4. Способы разработки и использования графической 

технической документации для создания и использования 

технических средств по определению параметров 

технологических процессов и качества продукции 

З-5. Способы использования технических средств для 

определения параметров процесса износа и повышения 

долговечности деталей машин 

З-6. Способы проведения исследований с использованием 

технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции 

Умеет: 

У-1. Применяет технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

У-2. Применяет способы использования технических средств для 

определения параметров разработанных технологических 

процессов, обеспечивающих изготовление и  восстановление 

деталей машин с заданными свойствами 

У-3. Применяет способы решения инженерных задач для 

определения параметров технологических процессов и качества 

продукции 

У-4. Разрабатывать и использовать графическую техническую 

документации для создания и использования технических 

средств по определению параметров технологических процессов 

и качества продукции 

У-5. Применять способы использования технических средств 

для определения параметров процесса износа и повышения 

долговечности деталей машин 

У-6. Проводить исследования с использованием технических 

средств для определения параметров технологических процессов 

и качества продукции с последующим анализом полученных 

результатов. 

Владеет: 

В-1. Использует технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

В-2. Использует технические средства для поддержания 

необходимых параметров разработанных технологических 

процессов, обеспечивающих изготовление и  восстановление 

деталей машин с заданными свойствами 

В-3. Использует способы решения инженерных задач для 

определения параметров технологических процессов и качества 

продукции 

В-4. Разрабатывает и использует графическую техническую 

документацию для создания и использования технических 

средств по определению параметров технологических процессов 

и качества продукции 

В-5. Использует технические средства для определения 

параметров процесса износа и повышения долговечности 
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деталей машин 

В-6. Исследует параметры технологических процессов и 

качество продукции с использованием технических средств с 

последующей обработкой полученных результатов 

ПК-12 

способностью 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать решения в 

области организации и 

нормирования труда 

Знает: 

З-1. Понимает роль совершенствования организации труда в 

повышении эффективности производства. 

З-2. Руководящие и нормативные документы по организации и 

нормированию труда предприятий технического сервиса 

агропромышленного комплекса. 

З-3. Передовой отечественный и зарубежный опыт 

проектирования, реконструкции и переоснащения предприятий 

технического сервиса и их подразделений. 

З-4. Основы проектирования реконструкции, 

переспециализации, расширения и технического 

перевооружения объектов технического сервиса АПК и их 

подразделений. 

З-5.Основные способы организации работы исполнителей 

Умеет: 

У-1. Выносит суждения об эффективности применяемых на 

предприятии формах организации труда и системах 

материального стимулирования. 

У-2. Обосновывать состав ремонтно-обслуживающего 

предприятия или подразделения и рассчитывать его основные 

параметры. 

У-3. Производить расчет численности работающих, количества 

рабочих мест и выбирать необходимое технологическое 

оборудование. 

У-4. Разрабатывать мероприятия по охране труда и окружающей 

среды, пожарной безопасности, производственной эстетике, 

функционированию объектов технического сервиса в 

чрезвычайных ситуациях. 

У-5. Организует работу исполнителей 

Владеет: 

В-1. Предлагает и обосновывает направления 

совершенствования организации труда на предприятии. 

В-2. Способностью рассчитывать оптимальную годовую 

программу специализированного ремонтного предприятия и 

оценивать степень   загрузки его коллектива. 

В-3. Способностью разрабатывать и использовать техническую и 

технологическую документацию. 

В-4. Стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, владению навыками 

самостоятельной работы. 

В-5. Основными способами организации работы исполнителей 

ПК-13 

способностью 

анализировать 

технологический процесс и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

Знает: 

З-1. Организационные основы технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования, материально-технического 

снабжения. 

З-2. Способы механизации и автоматизации технологических 

процессов и правила безопасной работы. 

З-3. Основы проектирования подразделений ремонтно-

обслуживающих предприятий. 

З-4. Способы анализа технологических процессов и оценки 

результатов выполнения работ при составлении севооборотов 

З-5. Определяет технологический процесс обработки детали с 

заданными свойствами и оценивает результаты выполнения 

работ 

З-6. Анализировать конструктивные и регулировочные 

параметры тракторов и сельскохозяйственных машин для 

определения технологического процесса и оценки результатов 

выполнения работ 

З-7. Перечисляет технологические процессы в 

сельскохозяйственном и ремонтном производстве с оценкой 

результатов выполнения работы 
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Умеет: 

У-1. Управлять технологическими процессами, анализировать и 

организовывать контроль качества ремонта. 

У-2. Обеспечивать нормы охраны труда в процессе выполнения 

технологических процессов. 

У-3. Разрабатывать технологическую документацию на ремонт 

сборочных единиц, машин и оборудования. 

У-4. Анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ при составлении севооборотов 

У-5. Применяет технологический процесс обработки детали с 

заданными свойствами с оценкой результатов выполнения работ 

У-6. Применять тракторы и сельскохозяйственные машины для 

определенного технологического процесса и оценивать 

результаты выполнения работ 

У-7. Применять технологические процессы в 

сельскохозяйственном и ремонтном производстве с оценкой 

результатов выполнения работы 

Владеет: 

В-1. Проектированием технологических процессов, связанных с 

восстановлением работоспособности машин и оборудования, 

применением элементов экономического анализа в практической 

деятельности. 

В-2. Определением объемов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и 

организации их выполнения. 

В-3. Стремлением к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, навыками самостоятельной работы. 

В-4. Составляет технологические карты на возделывание 

сельскохозяйственных культур с учетом анализа 

технологических процессов и оценки результатов выполнения 

работ 

В-5. Выбирает технологический процесс обработки детали с 

заданными свойствами и проводит оценку результатов 

выполнения работ 

В-6. Выбирает тракторы и сельскохозяйственные машины с 

конструктивными особенностями и необходимыми 

регулировочными параметрами для определенного 

технологического процесса с оценкой результатов выполнения 

работ 

В-7. Выбирает технологические процессы в 

сельскохозяйственном и ремонтном производстве с оценкой 

результатов выполнения работы 

ПК-14 

способностью проводить 

стоимостную оценку 

основных 

производственных ресурсов 

и применять элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знает: 

З-1. Основные виды производственных ресурсов, показатели 

эффективности их использования и элементы экономического 

анализа для стоимостной оценки производственных ресурсов. 

З-2. Называет основные экономические категории и показатели 

результатов и экономической эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

З-3. Раскрывает понятие и классификацию производственных 

ресурсов и затрат, дает интерпретацию показателей 

эффективности производства. 

З-4. Называет факторы снижения затрат на производство и 

реализацию продукции и повышения эффективности 

производства. 

Умеет: 

У-1. Дает стоимостную оценку основным видам 

производственных ресурсов, на основе оценки эффективности 

использования отдельных элементов ресурсного потенциала 

предприятия. 

У-2. Рассчитывает основные показатели эффективности 

использования отдельных видов производственных ресурсов. 

У-3. Оценивает эффективность использования отдельных 

элементов ресурсного потенциала предприятия.  
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У-4. Дает стоимостную оценку основных видов 

производственных ресурсов, оценивает эффективность 

деятельности предприятия. 

Владеет: 

В-1. Элементами экономического анализа для проведения 

стоимостной оценки основных видов производственных 

ресурсов и определяет направления повышения эффективности 

их использования. 

В-2. Делает выводы об эффективности использования отдельных 

видов производственных ресурсов. 

В-3. Делает выводы об эффективности использования отдельных 

видов производственных ресурсов и определяет направления ее 

повышения. 

В-4. Дает направления повышения эффективности работы 

предприятия на основе анализа его хозяйственной деятельности. 

ПК-15 

готовностью 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия 

Знает: 

З-1. Раскрывает систему управления ресурсами предприятия. 

З-2. Способы систематизации и обобщения информации по 

формированию и использованию ресурсов предприятия 

Умеет: 

У-1. Рассчитывает потребность предприятия в ресурсах с 

использованием разных методов. 

У-2. Способен систематизировать и обобщать информацию для 

грамотного формирования и использования ресурсов 

предприятия 

Владеет: 

В-1. Оценивает степень обеспеченности предприятия ресурсами 

и определяет направления оптимизации использования 

ресурсного потенциала. 

В-2. Систематизирует и обобщает информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия 

СК-1 

готовностью составить 

схемы севооборотов и 

обосновать технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Знает: 
З-1. Значение севооборотов их классификацию и правила 

составления. 

Умеет: 
У-1. Различает удобрения и рассчитывать дозы их внесения под 

сельскохозяйственные культуры в севообороте. 

Владеет: 
В-1. Составлением технологических схем возделывания 

сельскохозяйственных культур, используя имеющуюся технику. 

СК-2 

готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З-1. Основные способы получения, систематизации и анализа 

научно-технической информации по специальности на 

иностранном языке. 

З-2. Основы аннотирования и реферирования профессиональных 

текстов на иностранном языке. 

З-3. Методы проведения исследований и применяемое 

оборудование. 

Умеет: 

У-1. Применять профессиональную терминологическую базу на 

иностранном языке. 

У-2. Анализировать извлеченную из иностранных источников 

научно-техническую информацию по специальности и 

представлять ее в понятном виде. 

У-3. Подбирать оборудование, проводить исследования и 

анализировать результаты. 

Владеет: 

В-1. Практическим опытом применения иностранного языка в 

устной и письменной речи. 

В-2. Навыками аннотирования и реферирования. 

В-3. Навыками проведения и обработки результатов 

исследований. 

СК-3 

готовностью к обработке 

результатов 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З-1. Основные термины и определения науки «Триботехника», 

ее значимость и влияние на сроки службы деталей машин, 

величину убытков от трения и износа, этапы развития 

триботехники. Показатели качества поверхности деталей: 

шероховатость, волнистость, внутренние остаточные 

напряжения, физико-химические свойства и виды 

контактирования и внедрения поверхностей деталей. 

З-2. Классификацию видов трения и теорий трения, основные 

понятия о механизме изнашивания пар трения, стадии 
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изнашивания, распределение износа между деталями, правила 

сочетания материалов  пар трения. Классификацию видов 

изнашивания рабочих поверхностей, сочетания материалов  пар 

трения, характеристики смазочных материалов, их выбор, 

подвод и распределение. 

З-3. Классификацию и механизм действия присадок и добавок к 

техническим маслам, сущность избирательного переноса 

металлов при трении, характеристики смазочных материалов, их 

выбор, подвод и распределение. Конструкторские, 

технологические и эксплуатационные методы повышения 

износостойкости деталей, пути развития и совершенствования 

машиностроения и триботехники. 

Умеет: 

У-1. Выполнять количественную  сравнительную оценку 

величины износа, скорости и интенсивности изнашивания 

деталей машин по результатам экспериментальных 

исследований. Выбирать оптимальные сочетания материалов пар 

трения. 

У-2. Назначать и рекомендовать вид смазочного материала, 

режим и способ подачи смазки. Использовать конструкторские и 

технологические методы повышения износостойкости деталей. 

У-3. Назначать и рекомендовать вид присадки (добавки) для 

увеличения ресурса узлов трения машин. Управлять 

долговечностью деталей в условиях эксплуатации. 

Владеет: 

В-1. Способностью организации проведения лабораторных 

испытаний материалов на трение и износ. Систематизация и 

анализ результатов триботехнических испытаний. 

В-2. Способностью организации проведения стендовых 

испытаний материалов на трение и износ. Применение 

персонального компьютера для обработки результатов 

экспериментальных триботехнических исследований. 

В-3. Способностью управления параметрами режима 

триботехнических испытаний. Применение персонального 

компьютера для прогнозирования ресурса пар трения. 

СК-4 

способностью 

осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектирования в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З-1. Источники для сбора исходных данных, а также методики 

их анализа 

З-2. Основные методы и способы сбора и анализа исходных 

данных для расчета и проектирования ферм и комплексов. 

Умеет: 

У-1. Осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования. 

У-2. Осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования ферм и комплексов. 

Владеет: 

В-1. Поисковыми системами сбора исходных данных и 

методами ее анализа. 

В-2. Способами эксплуатации машин автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 

СК-5 

готовностью к участию в 

проектировании 

технических средств и 

технологических процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

 

З-1. Теоретические основы обоснования параметров 

технологических процессов и рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых в 

растениеводстве. 

Умеет: 

У-1. Выполнять расчеты и обосновывать параметры 

технологических процессов  и рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых в 

растениеводстве. 

Владеет: 

В-1. Методами расчета и обоснования   параметров 

технологических процессов и рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых в 

растениеводстве. 

СК-6 

готовностью к безопасному 

управлению самоходными 

машинами 

Знает: 

З-1. Правила дорожного движения и правовую ответственность 

тракториста. 

З-2. Основы безопасного управления и эксплуатации тракторами 

категорий «В» и «С». 
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З-3. Правила оказания первой медицинской помощи 

Умеет: 

У-1. Безопасно эксплуатировать самоходные машины, 

предотвращая жизненно опасные моменты. 

У-2. Действовать в дорожной обстановке и не допускать 

дорожно-транспортных происшествий. 

У-3. Оказывать себе и пострадавшим первую медицинскую 

помощь при дорожно-транспортных происшествиях и соблюдать 

правила при транспортировке пострадавших. 

Владеет: 

В-1. Навыком принятия решений при управлении тракторами  в 

соответствии с правилами дорожного движения. 

В-2. Приемами безопасной эксплуатации самоходных машин. 

В-3. Приемами действий при оказании первой медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 

СК-7 

способностью находить 

управленческое решение, 

готовностью участвовать в 

разработке стратегии 

развития предприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

Знает: 

З-1. Раскрывает содержание управленческого решения в разных 

сферах деятельности предприятия. 

З-2. Раскрывает значение делегирования полномочий в системе 

управления. 

З-3. Объясняет роль стратегического планирования в повышении 

эффективности деятельности предприятия. 

Умеет: 

У-1. Формулирует и разрабатывает управленческое решение и 

дает его организационно-экономическое обоснование в разных 

сферах деятельности предприятия. 

У-2. Анализирует систему и механизм управления 

предприятием. 

У-3. Формулирует стратегические цели предприятия. 

Владеет: 

В-1. Определяет возможные направления решения проблем в 

разных сферах деятельности предприятия, обосновывает их, 

используя соответствующие методы. 

В-2. Определяет направления совершенствования системы и 

механизма управления предприятием. 

В-3. Применяет инструментарий стратегического менеджмента 

при анализе деятельности предприятия. 
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3.2. Матрица компетенций 

 

Матрица компетенций по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, по профилю подготовки – «Технический сервис в 

АПК» 
 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики О
К
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О
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О
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П
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С
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-6
 

С
К

-7
 

Базовая часть                                  
1. История  +     +                           
2. Философия +     +                            
3. Иностранный язык     +                       +      
4. Экономическая теория   +                               
5. Математика           +                       
6. Физика           +                       
7. Химия           +                       
8. Биология с основами 

экологии 
          +       +                

9. Начертательная геометрия 

и инженерная графика 
           +                      

10. Гидравлика             +                     
11. Теплотехника             +                     
12. Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

             +                    

13. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

              +                   

14. Безопасность 

жизнедеятельности 
        +        +                 

15. Автоматика                  +                
16. Информационные 

технологии 
         +                        

17. Физическая культура и 

спорт 
       +                          
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Вариативная часть                                  
1. Экономика сельского 

хозяйства 
  +                      +         

2. Правоведение    +                   +           
3. Русский язык и культура речи     +                     +        
4. Психология и педагогика       +                +           
5. Теоретическая механика             +         +            
6. Прикладная математика           +               +        
7. Информатика          +                +        
8. Сопротивление материалов             +         +            
9. Теория механизмов и машин       +      +         +            
10. Детали машин и основы 

конструирования 
            +         +            

11. Технология растениеводства                        +   +       
12. Электротехника и 

электроника 
            +        +             

13. Тракторы и автомобили                   +               
14. Сельскохозяйственные 

машины 
                  +           + +   

15.Машины и оборудование в 

животноводстве 
                    +             

16. Технология машиностроения              +          +          
17. Диагностика и техническое 

обслуживание машин 
 

                  +              

18.Технология ремонта машин                    +    +          
19. Электропривод и 

электрооборудование 
 

           +        +             

20. Экономика и организация 

технического сервиса 
                      +  + +        

Элективные курсы по 

физкультуре 
       +                          

1.1. Политология      +                 +           
1.2. Социология      +                 +           
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2.1. Культурология      +                 +           
2.2.Логика       +                   +        
3.1. Компьютерная графика            +          +            
3.2. Компьютерное 

конструирование 
           +          +            

4.1. Инженерная экология           +      +    +             
4.2. Прикладная физика           +               +        
5.1. Топливо и смазочные 

материалы 
                  +               

5.2. Эксплуатационные 

материалы для мобильных 

машин 
                  +               

6.1. Теория ДВС, теория 

трактора и автомобиля 
                  +               

6.2. Энергетические средства в 

сельскохозяйственном 

производстве 
                  +               

7.1. Технико-экономический 

анализ деятельности 

предприятий 
                        +         

7.2. Экономическая оценка 

системы машин 
                        +         

8.1. Основы производственной 

эксплуатации техники 
                  +               

8.2. Основы технического 

обеспечения использования 

техники 
                  +               

9.1. Проектирование 

предприятий технического 

сервиса 

                   +   +           

9.2. Организация поточного типа 

производства 
                   +   +           

10.1. Надѐжность технических 

систем 
               +      +            

10.2. Ресурсное обеспечение 

надѐжности машин 
               +      +            
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11.1. Триботехнологии в 

техническом сервисе 
                     +       +     

11.2. Инновационные 

технологии в техническом 

сервисе 

                     +       +     

12.1. Основы 

предпринимательства, 

менеджмента и маркетинга 

                         +       + 

12.2. Управление 

производственной 

эффективностью 

                         +       + 

Практики                                  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

работы 

           +  +        +  +          

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

работы, - по управлению 

машинами 

                  +     +          

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности  

                  +     +          

Производственная практика 

технологическая - ремонтно-

эксплуатационная 

                  + +    +          

Преддипломная практика                      +    +  +  +    

Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Государственный экзамен         +    + + +  + + + + + + + + +         

Защита выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + + + + +  + + + + +  + +   +  + + +  + + + + + + + + 

ФТД.1  Правила дорожного 

движения 
                               +  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Кадровое обеспечение ООП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

4.2.1. Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной литературой, 

имеющейся в библиотечной фонде академии 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой 

№ 

п/

п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, НИР – автор, 

название, место издания, издательство 

год 

издания 

количество 

экземпляро

в в фонде 

библиотеки 

История 

1 

История Россия с древнейших времен до 1991 

года. Часть I. IX-XVII века: учеб.пособие / 

Груздева А.А., Соловьев А.А. – Иваново: 

ИГСХА 

2015 100 

2 

История Россия с древнейших времен до 1991 

года. Часть 2. XVIII-начало ХХ века: 

учеб.пособие / Груздева А.А., Соловьев А.А. – 

Иваново: ИГСХА 

2015 100 

3 

История Россия с древнейших времен до 1991 

года. Часть 3. Советский период: 1917-1991 

гг.: учеб.пособие / Груздева А.А., Каменчук 

Л.Н., Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – 

2015 100 
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Иваново: ИГСХА 

4 

Отечественная история. Правление династии 

Романовых в России в кратком изложении: 

1613-1917 гг.: учебно-справочное пособие / 

Груздева А.А., Комиссаров В.В., Соловьев 

А.А. – Иваново: ИГСХА 

2013 300 

Философия 1 

Философия: учебник для студ. вузов / под ред. 

А.Ф.Зотова, В.В.Миронова, А.В.Разина. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академический 

Проект 

2009 154 

Английский язык 1 

Английский язык: учебное пособие для 

студентов вузов: учебник для вузов/А.Р. 

Белоусова, О.П. Мельчина – 3-е изд., стер.- 

Спб.: Издательство «Лань» 

2008 55 

Немецкий язык 

1 
Немецкий язык: учебное пособие/С.А. 

Нескина, С.А. Цвиркун.- Пенза: РИО ПГСХА 
2006 25 

2 

Учебник немецкого языка для 

сельскохозяйственных вузов / Аксенова Г.Я., 

Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. – 5-е изд., 

перераб. И дополненное, репринтное. - СПб.: 

ООО «Квадро», ООО «ИПК «КОСТА» 

2012 21 

3 

Учебник немецкого языка для 

сельскохозяйственных вузов / Аксенова Г.Я., 

Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. – 5-е изд., 

перераб. И дополненное, репринтное. - СПб.: 

ООО «Квадро», ООО «ИПК «КОСТА» 

2014 21 

Французский язык 

1 

Практический курс французского языка в 2-ч 

частях, часть 1.: учебник для студентов 

неязыковых вызов/ В.А. Веселова, Г.А. 

Балжи. – М.: Дрофа 

2007 3 

2 

Практический курс французского языка в 2-ч 

частях, часть 2.: учебник для студентов 

неязыковых вызов/ В.А. Веселова, Г.А. 

Балжи. – М.: Дрофа 

2007 3 

3 

Французский язык. Практикум по культуре 

речевого общения: учебник для студ. Вузов/ 

М.Л. Папко, Е.Л. Спасская, Н.М. Базилина, 

М.: Дрофа 

2006 3 

4 

Французский язык. Практический курс: 

учебник для вузов/ С.А. Никитина. – М.: 

Дрофа 

2005 19 

Экономическая теория 

1 

Носова С. С., Новичкова В. И. Экономическая 

теория для бакалавров : учеб.пособие для 

студ. вузов. - М.: КНОРУС 

2009 9 

2 

Экономическая теория: учебник для студ. 

вузов / Б. В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К 

2010 9 

3 

Курс экономической теории : учебник для 

вузов / под общ.ред. М.Н. Чепурина, 

Е.А.Киселевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Киров : АСА 

2003 123 

Математика 

1 

Высшая математика. В 3-х т. Т.1 : учебник для 

студ. вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский ; 

под ред. В.А. Садовничего. - 9-е изд., стер. - 

М. : Дрофа 

2008 30 

2 

Высшая математика. В 3-х т.Т.2 : учебник для 

студ. вузов / Я. М. Бугров, С. М. Никольский ; 

под ред. В.А. Садовничего. - 8-е.изд.,стер. - 

М. : Дрофа 

2007 30 

3 Высшая математика.В 3-х т.Т.3 : учебник для 2005 30 
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вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский ; под 

ред. В.А.Садовничего. - 7-е изд.,стер. - М. : 

Дрофа 

4 

Сборник задач по высшей математике: 

учеб.пособие для вузов/ В.П. Минорский.-13-

е изд.- М.: Наука.  

1987 67 

Физика 

1 

Грабовский, Р.И. Курс физики : учеб. пособие 

для студ. вузов / Р. И. Грабовский. - 10-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань 

2007 147 

2 

Грабовский, Р.И. Курс физики : учеб. пособие 

для студ. вузов / Р. И. Грабовский. - 10-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань 

2002 42 

3 

Сборник задач пофизике: учеб. Пособие для 

студ. Вузов/ под ред. Грабовского Р.Н.-3е 

изд., стер.- СПб.: Лань 

2007 149 

4 

Физика ч.1: учебное пособие для студентов 

инженерного факультета/ Т.А. Комарова – 

Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

2016 100 

5 

Физика ч.2: учебное пособие для студентов 

инженерного факультета/ Т.А. Комарова – 

Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

2017 100 

Химия 

1 
Д.К. Князев, С.Н. Смарыгин. Неорганическая 

химия. М.: Дрофа 
2005 94 

2 
Егоров В.В. Теоретические основы 

неорганической химии. М.: Лань. 
2005 207 

3 

Наумова И.К. Основные законы и понятия 

химии. Важнейшие классы неорганических 

соединений : учеб. пособие для студ. Агр., 

Вет.,Зоо / И. К. Наумова, Т.А Шаповалова - 

Иваново : ИГСХА 

2015 150 

Биология с основами экологии 

1 

Лукаткин А.С. и др.; под ред. А.С. Лукаткина 

Биология с основами экологии: учебник для 

студ.вузов. М.:Академия 

2011 49 

2 

Пехов, А.П. Биология с основами экологии : 

учебник для студ. вузов / А. П. Пехов. - 7-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань 

2000 94 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

1 

Чекмарев А.А.   Начертательная геометрия. 

Инженерная и машинная графика : 

программа,контр.задания иметод.указ. для 

студ.вузов / А. А. Чекмарев, А. В. 

Верховский, А. А. Пузиков. - М. : Высш.шк. 

1999 37 

2 

Раклов В.П.   Инженерная графика : учебник 

для студ. вузов / В. П. Раклов, Федорченко 

М.В., Яковлева Т.Я. ; под ред. В.П. Ракловап. 

- М. : КолосС 

2005 34 

Гидравлика 

1 

Исаев, А.П. Гидравлика и гидромеханизация 

сельскохозяйственных процессов : учеб. 

пособие для вузов / А. П. Исаев, Сергеев Б.И., 

Дидур В.А. - М. : Агропромиздат 

1990 132 

2 

Сабашвили Р. Г. Гидравлика, гидравлические  

машины  и  водоснабжение  с/х:  учеб.пособие  

для  вузов. – М.: Колос, 1997 

1997 20 

3 

Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины  и  

гидроприводы: учеб.пособие  для  студентов  

вузов. -  М: Альянс, 2011. – 422 с. 

2011 28 

Теплотехника 

1 

Г.А. Круглов, Р.И. Булгакова, Е.С., Круглова 

Учебное пособие Теплотехника – С-Пб, М, 

Краснодар, изд-во Лань, 2010 – 207с. 

2010 56 

2 
Луканин В.И. Шатров М.Г. Комфер Г.М. 

Теплотехника – М: Высшая школа,2002– 671с 
2002 150 
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Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

1 

Практикум по материаловедению и 

технологии конструкционных материалов: 

учеб.пособие для студ. вузов / под ред. 

В.А.Оськина и В.Н. Байкаловой. - М.: КолосС, 

2007. - 318с. 

2007 50 

2 

Технология металлов и других 

конструкционных материалов: учебник / В. Т. 

Жадан, Гринберг Б.И., Никонов В.Я.; под ред. 

П.И. Полухина. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 1970. – 704 с 

1970 69 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
1 

Стандартизация, сертификация и метрология. 

Основы взаимозаменяемости : учеб.пособие 

для вузов / Т. В. Чижикова. - М. :КолосС, 

2004. - 240с. : ил. 

2004 87 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1 

Гражданская оборона на объектах 

агропромышленного комплекса. Учебник для 

вузов/ Н.С.Николаев, И.М. Дмитриев // М.: 

ВО «Агропромиздат», 1990 – 351с . 

1990 129 

2 

Гражданская оборона на объектах 

сельскохозяйственного производства. 

Учебник для вузов/Н.И.Акимов, В.Г. 

Ильин//М.:Колос,1984–335с. 

1984 200 

3 

Зотов,Б.И. Безопасность жизнедеятельности 

на производстве [учебник для студ. вузов] / 

Б.И.Зотов //М., КолосС - 2006.-  432с. 

2006 50 

4 

Шкрабак,В.С. Охрана труда [учеб. пособие 

для вузов]/В.С. Шкрабак //М., Агропромиздат 

- 1989. 480с. 

1989 143 

Автоматика 

1 

Шавров, А.В.  Автоматика : учеб.пособие для 

вузов / А. В. Шавров, А. П. Коломиец. - М. : 

Колос 

2000 92 

2 

Автоматика и автоматизация 

производственных процессов / под.ред. И.И. 

Мартыненко. - М. : Агропромиздат, 1985. - 

335с. 

1985 58 

3 

Автоматизация технологических процессов: 

учебник для вузов/ И.Ф. Бородин, Ю.А. 

Судник. – М.: КолосС, 2003, - 344 с. 

2003 173 

Информационные технологии 

1 

Практикум по информатике/ А.А. 

Землянский, Г.А. Кретова, Ю.Р. Стратанович, 

Е.А. Яшкова; Под ред. А.А. Землянского.– М.: 

КолосС, 2004. 

2004 158 

2 

Острейковский В.А. Информатика: Учеб.для 

вузов/ В.А. Острейковский. –2-е изд., стер.– 

М.: Высш. шк., 2004. 

2004 95 

3 

Кудинов, Ю.И. Основы современной 

информатики : учеб, пособие / Ю. И. 

Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — СПб. : Лань, 

2009. — 256 с. 

2009 49 

Физическая культура и спорт 1 
Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Экономика сельского 

хозяйства 
1 

Минаков И.А. Экономика сельского хозяйства 

: учебник / И.А. Минаков. –Москва : Инфра-

М, 2015. –352 с. 

2015 47 

Правоведение 1 

Конституция в правовой системе РФ: 

учеб.пособие по дисциплине «Правоведение» 

/ Соловьев А.А., Комиссаров В.В. - Иваново: 

ИГСХА 

2013 100 

Русский язык и культура речи 1 
Введенская,Л.А. Русский язык и культура 

речи : учеб. пособие для вузов / Л. А. 
2003 57 
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Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 7-

е изд., испр. и доп. - Ростов-н/Д. : Феникс, 

2003. 

2 

Русский язык для студентов-нефилологов : 

учеб.пособие. - 7-е изд., испр. - М. : Флинта; 

Наука, 2004 

2004 74 

Психология и педагогика 

1 

Психология и педагогика. Часть I. 

Психология: учеб.пособие / Гусева М.А., 

Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА 

2013 100 

2 

Психология и педагогика. Часть II. История 

педагогики: учеб.пособие / Гусева М.А., 

Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА 

2015 100 

Теоретическая механика 

1 

Теоретическая механика: учебник для студ. 

вузов / Ю. Ф. Лачуга, В. А. Ксендзов. - 2-е 

изд.,испр. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 576с. : 

ил. 

2005 49 

2 

Теоретическая механика. Интернет-

тестирование базовых знаний : учеб.пособие / 

В. А. Диевский, А. В. Диевский. - СПб.: Лань, 

2010. - 144с. 

2010 25 

3 

Сборник заданий для курсовых работ по 

теоретической механике : учеб.пособие для 

втузов / под общ. ред. А.А.Яблонского. - 7-е 

изд., испр. - М. : Интеграл-Пресс, 2002. - 384с. 

2002 89 

Прикладная математика 

1 

Лобоцкая, Н.Л. Высшая математика: учебник 

для вузов / Н. Л. Лобоцкая, Морозов 

Ю.В.,Дунаев А.А. - М. : Вышэйшая школа, 

1987. - 319с. 

1987 95 

2 

Ивашев - Мусатов, О.С. Теория вероятностей 

и математическая статистика: учеб.пособие / 

Ивашев - Мусатов, О.С. - М.: Наука, 1979. - 

252с. 

1979 99 

3 

Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и 

математическая статистика: учеб.пособие для 

вузов / В. Е. Гмурман. - 8-е изд., стер. - М.: 

Высш. шк., 2002. - 479с. 

2002 46 

Информатика 

1 

Практикум по информатике/ А.А. 

Землянский, Г.А. Кретова, Ю.Р. Стратанович, 

Е.А. Яшкова; Под ред. А.А. Землянского.– М.: 

КолосС, 2004. 

2004 158 

2 

Острейковский В.А. Информатика: Учеб.для 

вузов/ В.А. Острейковский. –2-е изд., стер.– 

М.: Высш. шк., 2004. 

2004 95 

3 

Кудинов, Ю.И. Основы современной 

информатики : учеб, пособие / Ю. И. 

Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — СПб. : Лань, 

2009. — 256 с. 

2009 49 

Сопротивление материалов 1 
Феодосьев В.Н. Сопротивление материалов. – 

М.: Наука, 1986. – 512 с. 
1986 43 

Теория механизмов и машин 

1 

Лачуга Ю.Ф., Воскресенский А.Н., Чернов 

М.Ю. Теория механизмов и машин. 

Кинематика, динамика и расчет. – М.: Колос 

С, 2005. 

2005 90 

2 

Лачуга Ю.Ф.,Баусов А.М., Воскресенский 

А.Н.,Абалихин А.М. Теория механизмов и 

машин. Анализ, синтез, расчет. – М.: Бибком, 

Транслог, 2015. – 416 с. 

2015 69 

Детали машин и основы 

конструирования 
1 

Детали машин и основы конструирования / 

Под ред. Ерохина М.Н. – М.: Колос, 2008. – 

462 с. 

2008 26 
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2 

Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование 

узлов и деталей машин. - М.: Высшая школа, 

1978. – 447 с.: ил. 

1978 25 

3 

Колпаков А.П., Карнаухов И.Е. 

Проектирование и расчет механических 

передач. – М.: Колос, 2000. – 328 с. 

2000 38 

Технология растениеводства 1 
Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Электротехника и электроника 

1 

Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. 

Учеб для вузов. – 6-е изд. перераб. – М.: 

Высш. шк., 2000. – 524 с.: ил. 

2000 83 

2 

Зайдель Х.Э., Коген-Далин В.В., Крымов В.В. 

Электротехника. Учебник для 

неэлектротехнич. спец. вузов. -  под ред.– 

Герасимов В.Г. 3 -е изд., доп. и перераб . – М. 

: "Высшая школа", 1985 . – 480 с. : ил 

1985 66 

Тракторы и автомобили 

1 

Гуревич А.М. и др. Конструкция тракторов и 

автомобилей. – М.: Агропромиздат, 1989. – 

368с. 

1989 88 

2 

Дмитриев М.Н. Практикум по 

электрооборудованию тракторов, 

автомобилей и комбайнов: учебник. – М.: 

Агропромиздат, 1988.– 207с. 

1988 50 

3 

Гельман Б.М., Москвин М.В. 

Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили. Кн.1. Двигатели. – М.: 

Агропромиздат, 1987. – 287с. 

1987 41 

4 

Гельман Б.М., Москвин М.В. 

Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили. Кн.2. Шасси и оборудование. – 

М.: Агропромиздат, 1987. – 335с. 

1987 39 

Сельскохозяйственные 

машины 

1 

Кленин Н.И., Сакун В.А. 

Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины. –М.: Колос, 1994. – 751 с.: ил. 

1994 71 

2 

Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины/под ред. Г.Е.Листопада.–М.: 

Агропромиздат, 1986. – 688 с.: ил. 

1986 120 

3 

Халанский В.М., Горбачев И.В. 

Сельскохозяйственные машины. –М.:КолосС, 

2003.–624 с.: ил. 

2003 333 

4 

Сельскохозяйственные машины: Практикум: 

Учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

"Механизация сельского хозяйства" / М.Д. 

Адиньяев, В.Е. Бердышев, И.В. Бумбар и др.; 

Под ред. А.П. Тарасенко. – М.: Колос, 2000. – 

240с. 

2000 50 

Машины и оборудование в 

животноводстве 
1 

Курсовое и дипломное проектирование по 

механизации животноводства / Марусидзе 

Д.Н.; Кирсанов В.В., Чугунов А.И. др. - М.: 

КолосС, 2006. - 296 с.: ил.  

2006 58 

Технология машиностроения 1 

С.С. Некрасов, И.Л. Приходько,Л.Г. Баграмов. 

Технология машиностроения - М: КолосС, 

2004.–360с. 

2004 46 

Диагностика и техническое 

обслуживание машин 

1 

Терентьев В.В. Лабораторный практикум по 

диагностированию тракторов : для студ. ф-та 

мех. с-х / В. В. Терентьев, Д. Л. Тюрин. - 

Иваново: ИГСХА, 2006. - 112с.   

2006 117 

2 

Технология ремонта машин: учебник для 

студ. вузов / под ред. Е.Д.Пучина. - М. : 

КолосС, 2007. - 488с. : ил. 

2007 45 
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3 

Организация и технология технического 

сервиса машин : учеб. пособие для студ. вузов 

/ Варнаков В.В. и др. - М. : КолосС, 2007. - 

277с. : ил. 

2007 30 

Технология ремонта машин 

1 

Технология ремонта машин/ Е.А. Пучин, В.С. 

Новиков, Н.А. Очковский и др.; под. ред. Е.А. 

Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с. 

2007 45 

2 

Ремонт машин : Учеб.пособие по 

спец."Механизация сел.хоз-ва" / 

Ачкасов,К.А.и др. ; Под ред.Н.Ф. Тельнова. ‒ 

М.: Агропромиздат, 1992. – 558с. 

1992 68 

Электропривод и 

электрооборудование 

1 

Коломиец А.П., Кондратьева Н.П., Владыкин 

И.Р., Юран С.И. Электропривод и 

электрооборудование. – М.: КолосС, 2008. – 

328 с.: ил. (Учебники и учеб.пособия для 

студентов высш. учеб. заведений). 

2008 100 

2 

Фролов Ю.М., Шелякин В.П. Основы 

электрического привода. Краткий курс. – М.: 

КолосС, 2007. – 252 с.: ил. (Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. 

заведений) 

2007 72 

3 

Терехов В.М. Системы управления 

электроприводов: Учебник для студ. высш. 

учеб.заведений / В.М. Терехов, О.И. Осипов; 

Под ред. В.М. Терехова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 304 с.    

2005 60 

Экономика и организация 

технического сервиса 
1 

Организация производства и 

предпринимательство в АПК: учебник для 

вузов / Б. И. Яковлев, В. Б. Яковлев. – М. : 

КолосС, 2005. – 423с. : ил. 

2005 100 

Элективные курсы по 

физической культуре (легкая 

атлетика) 

1 
Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Элективные курсы по 

физической культуре (общая 

физическая подготовка) 

1 
Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Элективные курсы по 

физической культуре 

(спортивные игры) 

1 
Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Политология 1 

Политология: учеб.пособие для вузов. Под 

ред. Б.И. Кретова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Высш. школ 

2002 75 

Социология 1 
Социология: учеб.пособие / А.Л. Маршак. – 

М.: Высш. школа 
2002 78 

Культурология 

1 

Культурология: учебник для вузов / 

Багдасарьян Н.Г. – М.: Юрайт; Высшее 

образование 

2010 85 

2 

Культурология. Теория культуры: 

учеб.пособие / Гусева М.А., Каменчук Л.Н., 

Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА 

2012 100 

Логика 1 
Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Компьютерная графика 1 
Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Компьютерное 

конструирование 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Инженерная экология 
1 

Черников В.А., А.И.Чекерес Агроэкология. 

Учебник для студ. вузов. М., КолосС – 2000. 

536с. 

2000 71 

2 Черников В.А., А.И.Чекерес Агроэкология. 2004 93 
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Методология, технология, экономик Учебник 

для студ. вузов. М., КолосС – 2004. 400с. 

Прикладная физика 

1 

Грабовский, Р.И. Курс физики : учеб. пособие 

для студ. вузов / Р. И. Грабовский. - 10-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань 

2007 147 

2 

Грабовский, Р.И. Курс физики : учеб. пособие 

для студ. вузов / Р. И. Грабовский. - 10-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань 

2002 42 

3 

Сборник задач пофизике: учеб. Пособие для 

студ. Вузов/ под ред. Грабовского Р.Н.-3е 

изд., стер.- СПб.: Лань 

2007 149 

4 

Физика ч.1: учебное пособие для студентов 

инженерного факультета/ Т.А. Комарова – 

Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

2016 100 

5 

Физика ч.2: учебное пособие для студентов 

инженерного факультета/ Т.А. Комарова – 

Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

2017 100 

Топливо и смазочные 

материалы 

1 

Лышко,Г.П.   Топливо и смазочные 

материалы / Г. П. Лышко. – М. : 

Агропромиздат, 1985. – 336с. 

1985 120 

2 

Кузнецов А.В. Топливо и смазочные 

материалы : учебник для вузов / А. В. 

Кузнецов. – М. : КолосС, 2004. – 199с 

2004 49 

Эксплуатационные материалы 

для мобильных машин 

1 

Лышко,Г.П.   Топливо и смазочные 

материалы / Г. П. Лышко. – М. : 

Агропромиздат, 1985. – 336с. 

1985 120 

2 

Кузнецов А.В. Топливо и смазочные 

материалы : учебник для вузов / А. В. 

Кузнецов. – М. : КолосС, 2004. – 199с 

2004 49 

Теория ДВС, теория трактора и 

автомобиля 

1 

Николанко А.В., Шкрабак В.С. 

Энергетические установки и машины. 

Двигатели внутреннего сгорания: 

Учеб.пособие. СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2004- 

438с. 

2004 50 

2 

Скотников В.А., Мащерский А.А., Солонский 

А.С. Основы теории и расчета трактора и 

автомобиля.-М.: Агропромиздат,. - 393с. 
1986 180 

Энергетические средства в 

сельскохозяйственном 

производстве 

1 

Николанко А.В., Шкрабак В.С. 

Энергетические установки и машины. 

Двигатели внутреннего сгорания: 

Учеб.пособие. СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2004- 

438с. 

2004 50 

2 

Скотников В.А., Мащерский А.А., Солонский 

А.С. Основы теории и расчета трактора и 

автомобиля.-М.: Агропромиздат,. - 393с. 

1986 180 

Технико-экономический анализ 

деятельности предприятий 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Экономическая оценка 

системы машин 

1 

Зимин, Н.Е.Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник для вузов / Н. Е. Зимин, В. Н. 

Солопова. - М.: КолосС, 2004. - 384с.: ил. 

2004 73 

2 

Яковлев, Б.И., Яковлев, В.Б. Организация 

производства и предпринимательство в АПК. 

– М.: КолосС, 2005. – 424 с. 

2005 10 

Основы производственной 

эксплуатации техники 

1 

Карабаницкий А.П.    Теоретические основы 

производственной эксплуатации МТП: учеб. 

пособие для студ. вузов / А. П. Карабаницкий, 

Е. А. Кочкин. - М.: КолосС, 2009. - 95с. : ил. 

2009 20 

2 
Саньков В.М. Основы эксплуатации 

транспортных и технологических машин и 
2001 25 
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оборудования : учеб. пособие для вузов / В. 

М. Саньков, В. А. Евграфов, Н. И. Юрченко. - 

М. : Колос, 2001. - 256 с. 

Основы технического 

обеспечения использования 

техники 

1 

Карабаницкий А.П.    Теоретические основы 

производственной эксплуатации МТП: учеб. 

пособие для студ. вузов / А. П. Карабаницкий, 

Е. А. Кочкин. - М.: КолосС, 2009. - 95с. : ил. 

2009 20 

2 

Саньков В.М. Основы эксплуатации 

транспортных и технологических машин и 

оборудования : учеб. пособие для вузов / В. 

М. Саньков, В. А. Евграфов, Н. И. Юрченко. - 

М. : Колос, 2001. - 256 с. 

2001 25 

Проектирование предприятий 

технического сервиса 

1 

Технология ремонта машин/ Е.А. Пучин, В.С. 

Новиков, Н.А. Очковский и др.; под. ред. Е.А. 

Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с 

2007 45 

2 

Ремонт машин : Учеб.пособие по 

спец."Механизация сел.хоз-ва" / 

Ачкасов,К.А.и др. ; Под ред.Н.Ф. Тельнова. - 

М. : Агропромиздат, 1992. – 558с. 

1992 68 

3 

Технический сервис машин 

сельскохозяйственного назначения: учебник 

для вузов / Варнаков В.В. и др. - М. : Колос, 

2000. ‒ 256с.:ил. 

2000 100 

Организация поточного типа 

производства 

1 

Технология ремонта машин/ Е.А. Пучин, В.С. 

Новиков, Н.А. Очковский и др.; под. ред. Е.А. 

Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с 

2007 45 

2 

Ремонт машин : Учеб.пособие по 

спец."Механизация сел.хоз-ва" / 

Ачкасов,К.А.и др. ; Под ред.Н.Ф. Тельнова. ‒ 

М. : Агропромиздат, 1992. – 558с. 

1992 68 

3 

Технический сервис машин 

сельскохозяйственного назначения: учебник 

для вузов / Варнаков В.В. и др. ‒ М. : Колос, 

2000. ‒ 256с.:ил. 

2000 100 

Надежность технических 

систем 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Ресурсное обеспечение 

надежности машин 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Триботехнологии в 

техническом сервисе 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Инновационные технологии в 

техническом сервисе 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. 

табл. 4.2.3) 
– – 

Основы предпринимательства, 

менеджмента и маркетинга 

1 

Менеджмент в АПК: учеб. пособие для вузов / 

Ю. Б. Королев [и др.]; Под ред. Ю.Б. 

Королева. - М.: КолосС, 2003. – 304 с.: ил. 

2003 47 

2 

Одинцов А.А.  Основы менеджмента : учеб. 

пособие для студ. вузов / А. А. Одинцов. - М.: 

КолосС, 2006. – 208 с.: Гр 

2006 42 

3 

Яковлев,Б.И. Организация производства и 

предпринимательство в АПК : учебник для 

вузов / Б. И. Яковлев, В. Б. Яковлев. - М. : 

КолосС, 2005. - 423с. 

2005 84 

Управление производственной 

эффективностью 

1 

Менеджмент в АПК: учеб. пособие для вузов / 

Ю. Б. Королев [и др.]; Под ред. Ю.Б. 

Королева. - М.: КолосС, 2003. – 304 с.: ил. 

2003 47 

2 

Одинцов А.А.  Основы менеджмента : учеб. 

пособие для студ. вузов / А. А. Одинцов. - М.: 

КолосС, 2006. – 208 с.: Гр 

2006 42 

3 
Яковлев,Б.И. Организация производства и 

предпринимательство в АПК : учебник для 
2005 84 



35 

 
вузов / Б. И. Яковлев, В. Б. Яковлев. - М. : 

КолосС, 2005. - 423с. 

Правила дорожного движения 1 

Тракторы : учебник для нач проф.образования 

/ В. А. Родичев. - 4-е изд.,перераб. - М.: 

Колос, 1998. - 336с. 

1998 31 

 

4.2.2. Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой, 

имеющейся в библиотечной фонде академии 

 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой 

№ 

п/

п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, НИР – автор, 

название, место издания, издательство 

год 

издания 

количеств

о 

экземпля

ров в 

фонде 

библиоте

ки 

История 

1 

История России. Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.): учеб.пособие / Груздева А.А., 

Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В., 

Соловьев А.А. . 2-е изд., уточн. и доп. - 

Иваново: ИГСХА. 

2014 30 

2 
История России. Часть I.: учеб.пособие / 

Груздева А.А. - Иваново: ИГСХА. 
2009 300 

3 

История России с древнейших времен до начала 

XXI века: учеб.пособие для студ. вузов. – 7-е 

изд., пересмотр. – М.: Дрофа. 

2007 169 

4 
История России: учебник.- 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект. 
2004 394 

5 

История России. Отечественная война 1812 

года: учеб.пособие / Груздева А.А., Гусева М.А., 

Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В., Соловьев 

А.А., Чистяков В.Л. - Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

6 

Соловьев А.А., Комиссаров В.В. СССР от 

победы до распада: проблемы советской 

истории послевоенного периода (1945-1991 гг.). 

Лекция по Истории Отечества. – Иваново: 

ИГСХА 

2008 100 

7 

Комиссаров В.В., Соловьев А.А. Советское 

общество в 1920-1930-е годы: достижения и 

проблемы. Лекция по Истории Отечества. – 

Иваново: ИГСХА 

2009 150 

8 

Отечественная история. Лекция «Теория и 

методология исторической науки». / Груздева 

А.А., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 
2009 200 

Философия 

1 
Философия.: учеб.пособие для студ. и аспир. / 

Гусева М.А. - Иваново: ИГСХА. 
2009 252 

2 

История философии Древнего мира (Древний 

Восток, Древняя Греция и Рим). Учебное 

пособие. / Гусева М.А., Чистяков В.Л. - 

Иваново: ИГСХА. 

2013 51 

Английский язык 

1 

Английский язык. Мир вокруг нас. Экология. 

Природа. Животный мир: учеб.пособие для 

студ. вузов/Н.Г. Юзефович. – М.:АСТ; Восток – 

Запад, 2007. – 205 с. 

2007 23 

2 
Англо-русские и русско-английские словари, 

имеющиеся в библиотеке. 
 100 

3 
Базанова Е.М. Фельснер И.В. Английский язык 

Upper-Intermediate, Advanced., М., 2002, 368 с 
2002 150 

4 Базанова Е.М. Фельснер И.В. Английский язык 2002 150 
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Intermediate., М., 2002, 368 с 

5 

Деловая переписка: методические указания по 

английскому языку для студентов 1 и 2 

курсов/Е.В. Коровкина. – ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. 

Беляева». Иваново, 2011. – 35 с. 

2011 151 

6 

Краткий англо-русский терминологический 

словарь для студентов факультета механизации 

сельского хозяйства./С.А. Агапова – Иваново: 

ИГСХА, 2006.- 58 с. 

2006 100 

Немецкий язык 

1 

Landwirtschaft. Сельское хозяйство. Учебник 

немецкого языка для средних специальных и 

высших учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля./Е.Н. Миллер. – 

Ульяновск. Язык и литература, 2000. – 480 с 

2000 91 

2 
Немецко-русские и русско-немецкие словари, 

имеющиеся в библиотеке. 
 100 

3 

Немецкоязычные страны: Федеративная 

Республика Германия: учебное пособие по 

страноведению для студентов 1-2 этапов 

обучения. – Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская 

ГСХА имени академика Д.К.Беляева», 2014. – 

192с. 

2014 50 

4 

Практическая грамматика немецкого языка: 

учебное пособие для студентов 1-2 курсов./Г.В. 

Карманова.- Иваново: ИЭК, 2006.- 159 с. 

2006 37 

Французский язык 1 
Французско-русские и русско-французские 

словари, имеющиеся в библиотеке. 
 29 

Экономическая теория 

1 

Экономическая теория. Краткий курс : учебник 

для студ. вузов / В. Д. Камаев, Ильчиков М.З., 

Борисовская Т.А. - 4-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 

2010. - 384с. 

2010 5 

2 

Экономическая теория. Экспресс-курс : учеб. 

пособие для студ. - 5-е изд.стер. - М. : КНОРУС, 

2010. - 606с. 

2010 5 

Математика 

1 

Задачник по высшей математике : учеб.пособие 

для вузов / В. С. Шипачев. - 3-е изд., стер. - М. : 

Высш. шк., 2002. - 304с. : ил. 

2002 43 

2 

Сборник задач по курсу математического 

анализа: учеб.пособие для вузов / Г.И.Берман - 

19-е изд. – М.: Наука, 1977.- 418с. 

1977 198 

3 

Высшая математика в упражнениях и задачах. В 

2-х ч.Ч.1 : учеб.пособие для  вузов / П.Е.Данко, 

А.Г. Попов, Т.Я.Кожевникова. - 5-е изд., испр. – 

М.: Высш.шк., 1999.-304с.: ил. 

1999 44 

4 

Высшая математика в упражнениях и задачах. В 

2-х ч.Ч.2 : учеб.пособие для  вузов / П.Е.Данко, 

А.Г. Попов, Т.Я.Кожевникова. - 5-е изд., испр. – 

М.: Высш.шк., 1999.-416с.: ил. 

1999 46 

Физика 

1 
Трофимова Т.Н. Курс физики. – М.: высшая 

школа, 1990 – 2001 – 542 с. 
2001 23 

2 
Трофимова Т.Н. Сборник задач по курс физика. 

– М.: высшая школа, 1991 
1991 74 

Химия 

1 
В.В.Вольхин. Общая химия. Основной курс. 

СПб.: Лань. 2008. 464 с. 
2008 20 

2 

Окислительно-восстановительные реакции: 

учеб.пособие/сост. Наумова И.К., Субботкина 

И.Н.- Иваново: ИГСХА,2015 

2015 100 

3 
Электрохимические системы: учеб. пособие/ 

сост. Наумова И.К., Субботкина И.Н.- Иваново: 
2015 100 
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ИГСХА,2015 

Биология с основами экологии 1 
Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высш.шк., 

«Дрофа» 

1991 

2002 
22 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

1 

Фролов С.А. Машиностроительное черчение: 

Учеб. пособие для втузов / С.А. Фролов, А.В. 

Воинов, Е.Д. Феоктистова. – М.: 

Машиностроение, 1981. – 304 с. 

1981 52 

2 

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: 

Учебник для вузов / В.С. Левицкий. – 2-е изд. 

испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1994. – 383 с. 

1994 22 

3 

Левицкий,В.С. Машиностроительное черчение 

и автоматизация выполнения чертежей [учебник 

для студ.вузов бакалавр.] М., Юрайт - 2014. 

435с. 

2014 10 

Гидравлика 

1 
Ловкис З.В. «Гидравлика  и  гидравлические  

машины». – М.: Колос. 
1999 20 

2 
Ловкис З.В. «Гидравлика  и  гидравлические  

машины». – М.: Колос. 
1995 20 

3 

Николадзе Г.И. Гидравлика, водоснабжение и 

канализация сельских населенных пунктов: 

учебник для вузов. – М., Стройиздат - 1982. – 

200 с. 

1982 26 

Теплотехника 

1 

Проектирование систем теплоснабжения 

сельского хозяйства: Учебник для студентов 

вузов по агроинженерным специальностям / 

Р.А. Амерханов, Б.Х. Драганов; Под ред. д-ра 

техн. наук, проф. Б.Х. Драганова. – Краснодар, 

2001. – 200 с.: ил. 

2001 50 

2 

Теплотехника: Учеб.для вузов / А.П. Баскаков, 

Б.В. Берг, О.К. Витт и др.; Под ред. А.П. 

Баскакова. – 2-е изд., перпраб. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. – 224 с.: ил. 

1991 149 

3 

Чечеткин А.В., Занемонец Н.А. Теплотехника: 

Учеб. для хим.-технол. спец. вузов. – М.: Высш. 

шк., 1986. – 344 с.: ил. 

1986 119 

Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

1 

Якушев, А.И. Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения 

[учебник для вузов] М., Машиностроение - 

1987. 352с. 

1987 81 

2 
Допуски и посадки.под ред. В.Д. Мягкова В 2ч. 

Ч.1 – Л., Машиностроение - 1979. 544с. 
1979 72 

3 
Допуски и посадки.под ред. В.Д. Мягкова В 2ч. 

Ч.2 – Л., Машиностроение - 1979. 488с. 
1979 74 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1 

Занько, Н.Г.  Безопасность жизнедеятельности 

[учебник для вузов] / Н.Г. Занько, под ред. О.Н. 

Русака// СПб., Лань - 2008. 672с. 

2008 14 

2 

Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности 

[учебник для студ. вузов] / Н.Г. Занько, под ред. 

О.Н. Русака//   СПб., Лань - 2010. 672с. 

2010 21 

3 

Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на 

производстве / Б.И.Зотов //М., КолосС - 2004. 

432с. 

2004 37 

4 

Калыгин,В.Г.  Безопасность жизнедеятельности. 

Промышленная и экологическая безопасность, 

безопасность в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. Курс лекций [учеб.пособие для студ. 

вузов] / В.Г. Калыгин //М., КолосС - 2008. 520с. 

2008 11 
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5 

Курдюмов, В.И. Проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности. / В.И.  

Курдюмов, Б.И. Зотов //М.: КолосС,  2005. – 216 

с. 

2005 34 

6 

Луковников, А.В. Охрана труда [учебник для 

вузов] / А.В.Луковников//М., Агропромиздат - 

1991. 319с. 

1991 18 

7 

Плющиков, В.Г. Безопасность 

жизнедеятельности в отраслях 

агропромышленного комплекса [учебник для 

студ. вузов] / В.Г. Плющиков // М., КолосС - 

2011. 471с. 

2011 15 

8 

Русак, О.Н. Безопасность жизнедеятельности 

[учеб. пособие для студ. вузов] /О.Русак, К. 

Малаян, Н.Занько,  под ред. О.Н.Русака //СПб., 

Лань; Омега-Л - 2007. 447с. 

2007 10 

9 

Сергеев, В.С. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях/ В.С. Сергеев // М.: 

Академический проект, 2010 

2010 20 

10 

Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

[учеб.пособие для студ. вузов] / В.С.Сергеев 

//М., Академический Проект - 2010. 558с. 

2010 10 

11 

Созинов, В.П.   Аспирация в АПК [учеб. 

пособие для вузов] / ВП.Созинов, под ред. В.С. 

Шкрабака // Иваново, Стимул - 1996. 424с. 

1996 29 

12 

Шкрабак, В.С.  Безопасность 

жизнедеятельности в сельскохозяйственном 

производстве [учебник для студ. вузов]/ 

В.С.Шкрабак// М., КолосС - 2004. 512с. 

2004 21 

Автоматика 1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 

– – 

Информационные технологии 

1 
Информатика. Базовый курс / под ред. С.В. 

Симоновича. 2-изд. – СПб.: Питер, 2005. 
2005 13 

2 

Мельников В.П. Информационные технологии: 

учебник для студ. вузов/ В.П. Мельников. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2011. 

2011 25 

3 

Уткин В.Б. Информационные технологии 

управления: учебник для студ. вузов/ В.Б. 

Уткин, К.В. Балдин. – М.: Академия, 2008. 

2008 10 

Физическая культура и спорт 1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Экономика сельского хозяйства 

1 

Кундиус В.А.  Экономика агропромышленного 

комплекса : учеб.пособие для студ. вузов / В. А. 

Кундиус. - М.: КНОРУС, 2010. - 544с.  

2010 10 

2 

Максимов М.М. Планирование, экономика и 

организация производства на предприятиях 

АПК: нормативно-справочные материалы/ М.М. 

Максимов. - Я.: ЯГСХА, 2004.  

2004 10 

3 

Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства с 

методическими указаниями для выполнения 

курсовых и дипломных работ: Учебник для 

вузов / Н. А. Попов. - М.: Дело Сервис, 2001. - 

368с. - (Гриф) 

2001 20 

Правоведение 

1 

Сборник задач по правоведению для 

самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения / В.В. Комиссаров, А.А. Соловьев. - 

Иваново: ИГСХА 

2013 150 

2 
Сборник тестов по правоведению / А.А. 

Соловьев, В.В. Комиссаров. - Иваново: ИГСХА 
2015 100 
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Русский язык и культура речи 

1 

Русский язык и культура речи : учебник для 

студ.вузов / под ред. В.И.Максимова, 

А.В.Голубевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт 

2011 31 

2 

Русский язык и культура речи : учеб.пособие 

для студ. вузов / И. Б. Лобанов. - М. : 

Академический Проект 

2007 29 

Психология и педагогика 

1 

Психология и педагогика. Краткий словарь 

наиболее употребляемых терминов: 

учеб.пособие / Каменчук Л.Н. - Иваново: 

ИГСХА. 

2007 10 

2 

Психология и педагогика (сборник тестов): 

учеб.пособие / Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - 

Иваново: ИГСХА 
2012 90 

Теоретическая механика 

1 

Гернет М.М. Курс теоретической механики: 

Учебник для вузов.– 5-е изд., испр.– М.: Высш. 

шк., 1987.– 344 с.: ил. 

1987 14 

2 

Тарг С.М. Краткий курс теоретической 

механики: Учебник для втузов.– 10-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Высш. шк., 1986.– 416 с.: 

ил. 

1986 105 

3 

Сборник коротких задач по теоретической 

механике: Учеб.пособие для втузов/О.Э. Кепе, 

Я.А. Виба, О.П. Грапис и др.; Под ред. О.Э. 

Кепе.– М.: Высш. шк., 1989.– 368 с.: ил. 

1989 12 

Прикладная математика 1 

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по 

теории вероятностей и математической 

статистике: учебное пособие для вузов/В.Е. 

гмурман.-6-е изд., доп. – М.: Высш.шк.,2002.-

405с.:ил 

2002 70 

Информатика 

1 
Информатика. Базовый курс / под ред. С.В. 

Симоновича. 2-изд. – СПб.: Питер, 2005. 
2005 13 

2 

Мельников В.П. Информационные технологии: 

учебник для студ. вузов/ В.П. Мельников. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2011.  

2011 25 

3 

Уткин В.Б. Информационные технологии 

управления: учебник для студ. вузов/ В.Б. 

Уткин, К.В. Балдин. – М.: Академия, 2008.  

2008 10 

4 

Деев В.Н. Информатика: учеб.пособие/ В.Н. 

Деев; под общ. ред. И.М. Александрова. 2-е изд. 

– М.: Дашков и К, 2010.- 160с.  

2010 10 

5 

Шилин А.Л. Экспресс-курс: Mikrosoft Word XP. 

Необходимый минимум [практическое пособие 

по информатике. -М.;Мн., АСТ; Харвест - 2006. 

32с.  

2006 13 

6 

Жукова Е.Л. Информатика: учеб.пособие для 

студ.ср. проф. образования / Е.Л. Жукова, 

Е.Г.Бурда. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 

272с.  

2010 10 

7 

Безручко, В.Т. Практикум по курсу 

"Информатиика."Работа в WINDOWS, WORD, 

EXCEL [учеб. пособие для вузов].-М., Финансы 

и статистика - 2002. 272с.  

2002 8 

8 

Информатика: учебник для студ. вузов/ под 

общ.ред. В.И. Колесникова. 3-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2010. - 400с.  

2010 9 

Сопротивление материалов 1 

Сопротивление материалов : учеб. пособие для 

студ. вузов / Павлов П.А. и др. ; под ред. 

Б.Е.Мельникова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

Лань, 2007. - 560с. : ил. 

2007 19 
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2 

Введение в сопротивление материалов : 

учеб.пособие / под ред. Б.Е. Мельникова. - 2-е 

изд., испр. - СПб. : Лань, 2002. - 160с. 

2002 11 

3 

Сопротивление материалов. Пособие по 

решению задач : учеб. пособие для вузов / 

Миролюбов И.Н. и др. - 8-е изд.,стер. - СПб. : 

Лань, 2009. - 512с. : ил. 

2009 25 

4 

Долинский Д.В., Михайлов М.Н. Краткий курс 

сопротивления материалов. – М.: Выс. шк., 

1988. – 432 с. 

1988 24 

Теория механизмов и машин 

1 
Артоболевский И.И. Теория механизмов и 

машин. - М.: Наука, 1988.‒ 640 с. 
1988 20 

2 
Фролов К.В., Попов С.А. Теория механизмов и 

машин. - М.: Высш. шк., 1987. ‒ 496 с.: ил. 
1987 24 

Детали машин и основы 

конструирования 

1. Иванов М.Н. Детали машин. - М.: Высшая 

школа, 1984. ‒ 336 с. 
1994 15 

2.  Подъемно-транспортные машины в сельском 

хозяйстве / В.В. Красников, - М.: 

Машиностроение, 1990. ‒ 124 с. 

1990 63 

3. Детали машин и основы конструирования 

[учебник и практикум для студ.вузов бакалавр.] 

под ред. Е.А.Самойлова, В.В.Джамая - М., 

Юрайт - 2015. 423с. 

1992 10 

4. Подъемно-транспортные машины: учебник для 

студ. вузов / под ред. М.Н.Ерохина, С.П. 

Казанцева. - М.: КолосС, 2010. - 335с.: ил. 

2010 40 

Технология растениеводства 

1 
Посыпанов Г.С. Растениеводство  – М. : Колосс, 

2006. 
2006 93 

2 
Посыпанов Г.С.  Практикум по 

растениеводству. – М.: Мир, 2004. 
2004 17 

3 

Шевченко В.А. Технология производства 

продукции растениеводства– М.: Агроконсалт, 

2002. 

2002 26 

4 

Фирсов И.П. Технология производства 

продукции растениеводства. – М.: 

Агропромиздат, 1989. 

1989 178 

Электротехника и электроника 

1 

Иванов И.И., Соловьев Г.И. Электротехника: 

Учебное пособие. 5-е изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2008. – 496 с. ил. 

2008 24 

2 

Усс Л.В., Красько А.С., Климович Г.С. Общая 

электротехника с основами электроники. - 

Учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. – 

Мн.: Высшая школа - 1990. - 415с.: ил. 

1990 28 

Тракторы и автомобили 

1 

Шасси и оборудование тракторов / Н.И. Бычков, 

Н.В. Милосердов, В.И. Нерсесян, В.Г. Шевцов. 

Под ред. В.И. Нерсесяна. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 256 с. 

2010 5 

2 

Тракторы: Устройство и техническое 

обслуживание / Г.И. Гладков, А.М. Петренко. – 

3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 256 с. 

2010 10 

3 
Гуревич А.М. Тракторы и автомобили.-3-е изд., 

перераб. и доп.-М.:Колос, 1983.-336с. 1983 100 

4 

Автомобили: учебник для студ. вузов / 

Богатырев А.В. и др.; под ред. А.В.Богатырева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2008. – 

592с.: ил 

2008 3 
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5 

Автомобили/ А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-

Лашков, М.Л. Насоновский, В.А. Чернышев; 

Под ред. А.В. Богатырева. – М.: КолосС, 2006. – 

496с. 

2006 15 

Сельскохозяйственные машины 1 

Устинов, А.Н.   Сельскохозяйственные машины: 

учебник для нач. проф. образования / А.Н. 

Устинов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2000. 

– 264с. 

2000 147 

Машины и оборудование в 

животноводстве 

Технология машиностроения 

1 

Хазанов,Е.Е.   Технология и механизация 

молочного животноводства : учеб.пособие / Е. 

Е. Хазанов, Гордеев В.В.,Хазанов В.Е. ; под ред. 

Е.Е.Хазанова. - СПб. : Лань 

2010 15 

Технология машиностроения 1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Диагностика и техническое 

обслуживание машин 

1 

Волгин В.В. Малый автосервис: практ. пособие / 

В. В. Волгин. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 

564с. 

2010 10 

2 

Волгин В.В. Автосервис: структура и персонал : 

практ. пособие / В. В. Волгин. - 5-е изд. , 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 408с. 

2010 10 

3 

Саньков В.М.    Основы эксплуатации 

транспортных и технологических машин и 

оборудования : учеб. пособие для вузов / В. М. 

Саньков, В. А. Евграфов, Н. И. Юрченко. - М.: 

Колос, 2001. - 256 с.       

2001 25 

Технология ремонта машин 

1 

Варнаков В.В. и др. Организация и технология 

технического сервиса машин/ В.В. Варнаков, 

В.В. Стрельцов, В.Н. Попов, В.Ф. Карпенко. – 

М. КолосС, 2007. – 277 с. 

2007 30 

2 

Экономика технического сервиса на 

предприятиях АПК/ Ю.А. Конкин, К.З. 

Бисултанов, М.Ю. Конкин и др.; Под ред. Ю.А. 

Конкина. – М.: КолосС, 2006. –  368 с. 

2006 25 

3 

Смелов А.П. и др. Курсовое и дипломное 

проектирование по надежности и ремонту 

машин. – М.: Агропромиздат,  1991. 

1991 144 

Электропривод и 

электрооборудование 

1 

Савченко П.И.  Практикум по электроприводу в 

сельском хозяйстве. – М.: Колос. – 1996. 224 с.: 

ил. 

1996 15 

2 

Цейтлин Л.С. Электропривод, 

электрооборудование и основы управления. – 

М.: Высшая шкода. – 1985. 192 с.: ил. 

1985 19 

Экономика и организация 

технического сервиса 
1 

Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и оборудования 

[учеб.пособие для студ. вузов по 

проф."Машины и оборудование лесного 

комплекса"] - СПб., Лань - 2015. 272с. 

2015 5 

Элективные курсы по 

физической культуре (легкая 

атлетика) 

1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Элективные курсы по 

физической культуре (общая 

физическая подготовка) 

1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Элективные курсы по 

физической культуре 

(спортивные игры) 

1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Политология 

1 
Терминологический словарь-справочник по 

политологии и социологии. Иваново: ИГСХА.  
2010 200 

2 
Кравченко А.И. Основы социологии и 

политологии. М.: академический проект. 
2010. 200 



42 

 

3 
Козырев Г. И. Введение в политологию. М.: 

академический проект. 
2004 100 

Социология 

1 
Терминологический словарь-справочник по 

политологии и социологии. Иваново: ИГСХА.  
2010 200 

2 
Кравченко А.И. Основы социологии и 

политологии. М.: академический проект. 
2010 200 

Культурология 

1 

Культурология: учеб.-метод. пособие / 

Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. - Иваново: 

ИГСХА 

2014 50 

2 
Сборник тестов по культурологии. / Каменчук 

Л.Н., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА 
2012 99 

3 

Сборник тестов и творческих заданий по 

культурологии. Учебное пособие для студентов 

дневного отделения и заочного факультета / 

А.А. Соловьев, Л.Н. Каменчук. 

Иваново: ИГСХА 

2010 41 

Логика 1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Компьютерная графика 1 

Чекмарев, А.А.   Начертательная геометрия. 

Инженерная и машинная графика : 

программа,контр.задания иметод.указ. для 

студ.вузов / А. А. Чекмарев, А. В. Верховский, 

А. А. Пузиков. - М. : Высш.шк., 1999. - 154с 

1999 37 

Компьютерное 

конструирование 
1 

Чекмарев, А.А.   Начертательная геометрия. 

Инженерная и машинная графика : 

программа,контр.задания иметод.указ. для 

студ.вузов / А. А. Чекмарев, А. В. Верховский, 

А. А. Пузиков. - М. : Высш.шк., 1999. - 154с 

1999 37 

Инженерная экология 

1 

Герасименко,В.П. Практикум по агроэкологии 

[учеб. пособие для студ. вузов] СПб., Лань - 

2009. 432с. 

2009 28 

2 

Голованов,А.И. под ред. А.И.Голованова 

Рекультивация нарушенных земель [учеб. 

пособие для студ. вузов] М., КолосС - 2009. 

325с. 

2009 35 

3 

Матвеенко Е.А. Агроэкология [Основы 

системного анализа и моделиртвание экосистем: 

Учеб.пособие] М., ОНТИ ПНЦ РАН - 2001. 60с. 

2001 15 

4 

Мосина Л.В. Агроэкология 

[Сельскохозяйственная экотоксикология: 

Учеб.пособие] М., ОНТИ ПНЦ РАН - 2000. 

184с. 

2000 20 

5 

Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство 

нарушенных земель /учеб.пособие для 

студент.вузов/ М., Колос – 2003. 96с. 

2003 24 

Прикладная физика 

1 
Трофимова Т.Н. Курс физики. – М.: высшая 

школа, 1990 – 2001 – 542 с. 
2001 23 

2 
Трофимова Т.Н. Сборник задач по курс физика. 

– М.: высшая школа, 1991. 
1991 74 

Топливо и смазочные 

материалы 

1 
Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: 

Учебник для вузов. -  М.: КолоС, 2010 – 200 с. 
2010 10 

2 

Кузнецов,А.В.   Практикум по топливу и 

смазочным материалам / А. В. Кузнецов, М. А. 

Кульчев. - М. : Агропромиздат, 1987. - 224с. 

1987 50 

Эксплуатационные материалы 

для мобильных машин 

1 
Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: 

Учебник для вузов. -  М.: КолоС, 2010 – 200 с. 
2010 10 

2 

Кузнецов,А.В.   Практикум по топливу и 

смазочным материалам / А. В. Кузнецов, М. А. 

Кульчев. - М. : Агропромиздат, 1987. - 224с. 

1987 50 

Теория ДВС, теория трактора и 1 Гуськов В.В. Тракторы: теория: Учебник для 1988 45 
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автомобиля студентов по спец. «Автомобили и тракторы» / 

В.В.Гуськов, Н.Н.Велев, Ю.Е.Атаманов и др.; 

под общ. ред. В.В. Гуськова.- М.: 

Машиностроение, 1988.-376 с. 

2 

Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет 

автотракторных двигателей, изд.2.-М.:Колос, 

1992.-414с.   

1992 29 

3 

Вырубов Д.Н. Двигатели внутреннего сгорания: 

Теория поршневых и комбинированных 

двигателей: Учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, 

Н.А. Иващенко, В.И.Ивин; Под ред. 

А.С.Орлина, М.Г.Круглова.-4-е изд., перераб. и 

доп.-М.:  Машиностроение, 1983.-372с. 

1983 58 

Энергетические средства в 

сельскохозяйственном 

производстве 

1 

Гуськов В.В. Тракторы: теория: Учебник для 

студентов по спец. «Автомобили и тракторы» / 

В.В.Гуськов, Н.Н.Велев, Ю.Е.Атаманов и др.; 

под общ.ред. В.В. Гуськова.- М.: 

Машиностроение, 1988.-376 с. 

1988 45 

2 

Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет 

автотракторных двигателей, изд.2.-М.:Колос, 

1992.-414с.   

1992 29 

3 

Вырубов Д.Н. Двигатели внутреннего сгорания: 

Теория поршневых и комбинированных 

двигателей: Учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, 

Н.А. Иващенко, В.И.Ивин; Под ред. 

А.С.Орлина, М.Г.Круглова.-4-е изд., перераб. и 

доп.-М.:  Машиностроение, 1983.-372с. 

1983 58 

Технико-экономический анализ 

деятельности предприятий 

1 

Смекалов,П.В. Экономический анализ в АПК 

[учебник для студ. вузов] СПб., Проспект Науки 

- 2011. 488с. 

2011 2 

2 

Савицкая ,Г.В.Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий АПК : учебник для 

студ. вузов. - Мн.: Новое знание, 2001. - 687с. 

2001 2 

3 

Савицкая, Г.В.Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия : учеб. пособие для 

вузов / Г. В. Савицкая. - 6-е нзд., перераб, и доп. 

- Минск : Новое знание, 2001. - 704с 

2001 3 

Экономическая оценка системы 

машин 

1 

Смекалов,П.В. Экономический анализ в АПК 

[учебник для студ. вузов] СПб., Проспект Науки 

- 2011. 488с. 

2011 2 

2 

Савицкая ,Г.В.Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий АПК : учебник для 

студ. вузов. - Мн.: Новое знание, 2001. - 687с. 

2001 2 

3 

Савицкая, Г.В.Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия : учеб. пособие для 

вузов / Г. В. Савицкая. - 6-е нзд., перераб, и доп. 

- Минск : Новое знание, 2001. - 704с 

2001 3 

Основы производственной 

эксплуатации техники 

1 

Бондаренко Е.В. Основы проектирования и 

эксплуатации технологического оборудования : 

учебник для студ.вузов / Е. В. Бондаренко, Р. С. 

Фаскиев. - М.: Академия, 2011. - 304с. 

2011 10 

2 

Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-

тракторного парка: учебник для студ. вузов / А. 

А. Зангиев, Шпилько А.В.,Левшин А.Г. - М.: 

КолосС, 2008. - 320с. 

2008 15 

Основы технического 

обеспечения использования 

техники 

1 

Бондаренко Е.В. Основы проектирования и 

эксплуатации технологического оборудования : 

учебник для студ.вузов / Е. В. Бондаренко, Р. С. 

Фаскиев. - М.: Академия, 2011. - 304с. 

2011 10 

2 
Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-

тракторного парка: учебник для студ. вузов / А. 
2008 15 
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А. Зангиев, Шпилько А.В.,Левшин А.Г. - М.: 

КолосС, 2008. - 320с. 

Проектирование предприятий 

технического сервиса 

1 

Варнаков В.В. и др. Организация и технология 

технического сервиса машин/ В.В. Варнаков, 

В.В. Стрельцов, В.Н. Попов, В.Ф. Карпенко. – 

М. КолосС, 2007. – 277 с. 

2007 30 

2 

Экономика технического сервиса на 

предприятиях АПК/ Ю.А. Конкин, К.З. 

Бисултанов, М.Ю. Конкин и др.; Под ред. Ю.А. 

Конкина. – М.: КолосС, 2006. –  368 с. 

2006 25 

3 

Смелов А.П. и др. Курсовое и дипломное 

проектирование по надежности и ремонту 

машин. – М.: Агропромиздат,  1991. 

1991 144 

4 

Организация сельскохозяйственного 

производства: учебник для вузов / под ред. 

Ф.К.Шакирова. - М. : КолосС, 2002. - 504с. : ил. 

2002 189 

Организация поточного типа 

производства 

1 

Варнаков В.В. и др. Организация и технология 

технического сервиса машин/ В.В. Варнаков, 

В.В. Стрельцов, В.Н. Попов, В.Ф. Карпенко. – 

М. КолосС, 2007. – 277 с. 

2007 30 

2 

Экономика технического сервиса на 

предприятиях АПК/ Ю.А. Конкин, К.З. 

Бисултанов, М.Ю. Конкин и др.; Под ред. Ю.А. 

Конкина. – М.: КолосС, 2006. –  368 с. 

2006 25 

3 

Смелов А.П. и др. Курсовое и дипломное 

проектирование по надежности и ремонту 

машин. – М.: Агропромиздат,  1991. 

1991 144 

4 

Организация сельскохозяйственного 

производства: учебник для вузов / под ред. 

Ф.К.Шакирова. - М. : КолосС, 2002. - 504с. : ил. 

2002 189 

Надежность технических 

систем 
1 

Л.С. Ермолов и др. Основы надежности 

сельскохозяйственной техники. - М.: Колос, 

1982. - 271 с., ил. 

1982 42 

Ресурсное обеспечение 

надежности машин 
1 

Л.С. Ермолов и др. Основы надежности 

сельскохозяйственной техники. - М.: Колос, 

1982. - 271 с., ил. 

1982 42 

Триботехнологии в 

техническом сервисе 

1 

Триботехника : учеб.пособие для студ.вузов 

бакалавров / Д. Н. Гаркунов, Мельников Э.Л., 

Гаврилюк В.С. – 2-е изд.,стер. – М. : Кнорус, 

2013. – 408с. 

2013 10 

2 

Основы научных исследований лесных машин: 

учебник для студ. вузов / Г. М. Анисимов, А. М. 

Кочнев. – 2-е изд.,испр. – СПб.: Лань, 2010. – 

528с.: ил. 

2010 10 

Инновационные технологии в 

техническом сервисе 

1 

Триботехника : учеб.пособие для студ.вузов 

бакалавров / Д. Н. Гаркунов, Мельников Э.Л., 

Гаврилюк В.С. – 2-е изд.,стер. – М. : Кнорус, 

2013. – 408с. 

2013 10 

2 

Основы научных исследований лесных машин: 

учебник для студ. вузов / Г. М. Анисимов, А. М. 

Кочнев. – 2-е изд.,испр. – СПб.: Лань, 2010. – 

528с.: ил. 

2010 10 

Основы предпринимательства, 

менеджмента и маркетинга 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Управление производственной 

эффективностью 
1 

Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 

Правила дорожного движения 1 
Представлена электронным ресурсом (см. табл. 

4.2.4) 
– – 
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4.2.3. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, НИР 
 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Сведения об изданиях основной учебной литературой в составе ЭБС 

№ 

п/

п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, НИР – 

автор, название, место издания, 

издательство 

год 

издан

ия 

ссылка на 

издание 

наименован

ие ЭБС 

История 1 

История России [Электронный ресурс]: 

Учебник / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, 

Л.М. Ляшенко; Под ред. Н.И. Павленко. - 

М.: Абрис, 2012. 

2012 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785437200

636.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Философия 1 

Сабиров, В.Ш. Основы философии: 

учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. — 

Электрон.дан. — М.: ФЛИНТА, 2012. — 

330 с. 

2012 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=2012

7 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Английский 

язык 

1 

Английский язык для транспортных 

специальностей вузов. Том 1: Базовый 

профессиональный курс. Учебное пособие. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2011. - 272 с. - (Серия "Библиотека 

студента") 

2011 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785913590

909.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Беседина Н. А. Английский язык для 

инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Беседина Н. А., 

В.Ю. Белоусов. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2013. 

2013 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5839 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

3 

Деловая коммуникация на английском 

языке : учебно-методич. комплекс. I. 

Деловой английский язык с 

использованием кейсов (конкретных 

ситуаций). В 2 ч. Ч. 1 / [О.В. Десятова и 

др.]; под ред. О.В. Десятовой; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, каф.англ. яз. № 5. - М. : МГИМО-

Университет, 2011. - 151 с. 

2011 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785922807

180.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Немецкий язык 

1 

Ивлева Г.Г., Раевский М.В. Немецкий 

язык: Учебник. - М.: Изд-во Моск. ун-та; 

Изд-во "Омега-Л", 2007. - 288 с. 
2007 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785211054

028.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Кравченко А. П. Немецкий язык для 

бакалавров : учебное пособие / А. П. 

Кравченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 

413 с. 

2013 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785222208

083.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Французский 

язык 

1 

Французско-русский 

словообразовательный словарь-минимум : 

учеб.пособие / И.А. Цыбова. Моск. гос. ин-

т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, каф.французского языка № 1. - М: 

МГИМО-Университет, 2011. - 123 с 

2011 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785922807

722.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Харитонова И.В., Беляева Е.Е., Бачинская 

А.С. и др. Французский язык: базовый 

курс: Учебник. - М.: Прометей, 2013. - 406 

с. 

2013 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785704224

860.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Экономическая 

теория 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20127
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590909.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590909.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590909.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590909.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5839
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5839
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5839
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
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Математика 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Физика 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Химия 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Биология с 

основами 

экологии 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

1 

Корниенко, В.В. Начертательная 

геометрия. [Электронный ресурс] / В.В. 

Корниенко, В.В. Дергач, А.К. Толстихин, 

И.Г. Борисенко. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2013. 

2013 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=1296

0 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Сорокин, Н.П. Инженерная графика. 

[Электронный ресурс] / Н.П. Сорокин, Е.Д. 

Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. 

Шибанова. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 392 с. 

2016 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=7468

1 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Гидравлика 

1 

Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и 

теплотехники. [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. 

Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон.дан. 

— СПб. : Лань, 2014. — 352 с. 

2014 
http://e.lanbook.c

om/book/39146 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Штеренлихт, Д.В. Гидравлика. 

[Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 656 

с. 

2015 
http://e.lanbook.c

om/book/64346 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Теплотехника 

1 

Круглов, Г.А. Теплотехника. [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Г.А. Круглов, Р.И. 

Булгакова, Е.С. Круглова. – Электрон.дан. 

– СПб. : Лань, 2012. – 208 с. 

2012 
http://e.lanbook.c

om/book/3900 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и 

теплотехники. [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. 

Посохин, В.М. Чефанов. – Электрон.дан. – 

СПб. : Лань, 2014. – 352 с. 

2014 
http://e.lanbook.c

om/book/39146 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Материаловедение 

и технология 

конструкционных 

материалов 

1 

Дегтярев, М.Г. Практикум по 

материаловедению и технологии 

конструкционных материалов: учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

«Агроинженерия» [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Г. Дегтярев, К.В. 

Кулаков, Н.С. Чернышов. — Электрон.дан. 

— ОрелГАУ (Орловский государственный 

аграрный университет), 2013. — 196 с.  

2013 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=71471 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

1 

Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация 

и сертификация. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Кайнова, 

Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко [и др.]. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 

с. 

2015 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6136

1 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1 

Занько, Н.Г. Безопасность 

жизнедеятельности. [Электронный ресурс] 

/ Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2017. — 704 

с. 

2017 
http://e.lanbook.c

om/book/92617 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Широков, Ю.А. Техносферная 

безопасность: организация, управление, 

ответственность. [Электронный ресурс] : 

2017 
http://e.lanbook.c

om/book/92960 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12960
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12960
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12960
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12960
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74681
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74681
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74681
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74681
http://e.lanbook.com/book/39146
http://e.lanbook.com/book/39146
http://e.lanbook.com/book/64346
http://e.lanbook.com/book/64346
http://e.lanbook.com/book/3900
http://e.lanbook.com/book/3900
http://e.lanbook.com/book/39146
http://e.lanbook.com/book/39146
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71471
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71471
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71471
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://e.lanbook.com/book/92617
http://e.lanbook.com/book/92617
http://e.lanbook.com/book/92960
http://e.lanbook.com/book/92960
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учеб.пособие - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2017. - 408 с. 

Автоматика 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Информационны

е технологии 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Физическая 

культура и спорт 

1 

Основы спортивной подготовки: методы 

оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) 

[Электронный ресурс] : научно-методич. 

пособие / В.П. Губа. - М. : Советский 

спорт, 2012. 

2012 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785971805

779.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Философия здоровья: от лечения к 

профилактике и здоровому образу жизни 

[Электронный ресурс] : руководство для 

врачей, специалистов по реабилитации и 

студентов / под ред. Е. В. Клочковой. - М. : 

Теревинф, 2015. 

2015 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785421202

240.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Спортивная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие для физкультурных 

вузов / А.Л. Попов. - 4-е изд., стер. - М. : 

ФЛИНТА, 2013. 

2013 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785976516

083.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / 

Епифанов В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

2013 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785970426

456.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Экономика 

сельского 

хозяйства 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Правоведение 1 

Правоведение (для бакалавров). / Под ред. 

Малько А.В. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — М. : КноРус, 2015. — 400 

с. 

2015 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5327

6 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Русский язык и 

культура речи 
1 

Боженкова Р. К. , Боженкова Н. А., 

Шаклеин В. М.Русскийязыки 

культураречи[Электронный ресурс] : 

учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, 

В.М. Шаклеин - М. : ФЛИНТА, 2011. 

2011 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785976510

043.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Психология и 

педагогика 
1 

Денисова О.П. Психология и педагогика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — 

Электрон.дан. — М.: ФЛИНТА, 2012. 

2012 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=12978 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Теоретическая 

механика 
1 

Молотников, В.Я. Техническая механика. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 476 с. 

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/91295 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Прикладная 

математика 
1 

Горлач, Б.А. Теория вероятностей и 

математическая статистика. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 320 с. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/4864 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Информатика 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Сопротивление 

материалов 

1 

Жуков, В.Г. Механика. Сопротивление 

материалов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2012. — 415 с. 

2012 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=3721 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Миролюбов, И.Н. Сопротивление 

материалов. Пособие по решению задач. 

[Электронный ресурс] / И.Н. Миролюбов, 

Ф.З. Алмаметов, Н.А. Курицин, И.Н. Изотов. 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

512 с. 

2014 
http://e.lanbook.co

m/book/39150 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/book/91295
http://e.lanbook.com/book/91295
http://e.lanbook.com/book/4864
http://e.lanbook.com/book/4864
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3721
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3721
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3721
http://e.lanbook.com/book/39150
http://e.lanbook.com/book/39150
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3 

Молотников, В.Я. Курс сопротивления 

материалов. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 384 с. 

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/71756 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

4 

Павлов, П.А. Сопротивление материалов. 

[Электронный ресурс] / П.А. Павлов, Л.К. 

Паршин, Б.Е. Мельников, В.А. Шерстнев. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2017. — 556 с. 

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/90853 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Теория 

механизмов и 

машин 

1 

Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 280 с. 

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/91896 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

 

1 

Андреев, В.И. Детали машин и основы 

конструирования. Курсовое проектирование. 

[Электронный ресурс] / В.И. Андреев, И.В. 

Павлова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 352 с. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/12953 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Тюняев, А.В. Детали машин. [Электронный 

ресурс] / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков, В.А. 

Вагнер. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 736 с. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/5109 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

3 

Тюняев, А.В. Основы конструирования 

деталей машин. Валы и оси. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2017. — 316 с. 

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/92648 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

4 

Гулиа, Н.В. Детали машин. [Электронный 

ресурс] / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. 

Юрков. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 416 с. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/5705 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Технология 

растениеводства 

1 

Наумкин В.Н. Технология растениеводства. 

[Электронный ресурс] / В.Н. Наумкин, А.С. 

Ступин. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 592 с. 

2014 
http://e.lanbook.co

m/book/51943 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Шевченко, В.А. Практикум по технологии 

производства продукции растениеводства. 

[Электронный ресурс] / В.А. Шевченко, И.П. 

Фирсов, А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 400 с. 

2014 
http://e.lanbook.co

m/book/50171 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Электротехника и 

электроника 

1 

Атабеков Г.И., Купалян С.Д., Тимофеев А.Б., 

Хухриков С.С. Теоретические основы 

электротехники. Нелинейные электрические 

цепи. Электромагнитное поле. Учебное 

пособие. – 6-е изд.,стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. — 432 с.: ил. 

2010 
https://e.lanbook.co

m/book/644 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышев 

Э.П. Основы теоретической электротехники. 

Учебное пособие. – 2-е изд.,стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2008. — 592 с.: ил. 

2008 

https://e.lanbook.co

m/book/36?categor

y_pk=2577 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Тракторы и 

автомобили 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Сельскохозяйстве

нные машины 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Машины и 

оборудование в 

животноводстве 

1 

Патрин, П.А. Машины и оборудование в 

животноводстве. Механизация и 

автоматизация животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.А. Патрин, А.Ф. Кондратов. — Электрон. 

дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2013.  

2013 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=44522 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Технология 

машиностроения 
1 

Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/86015 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

http://e.lanbook.com/book/71756
http://e.lanbook.com/book/71756
http://e.lanbook.com/book/90853
http://e.lanbook.com/book/90853
http://e.lanbook.com/book/91896
http://e.lanbook.com/book/91896
http://e.lanbook.com/book/12953
http://e.lanbook.com/book/12953
http://e.lanbook.com/book/5109
http://e.lanbook.com/book/5109
http://e.lanbook.com/book/92648
http://e.lanbook.com/book/92648
http://e.lanbook.com/book/5705
http://e.lanbook.com/book/5705
http://e.lanbook.com/book/51943
http://e.lanbook.com/book/51943
http://e.lanbook.com/book/50171
http://e.lanbook.com/book/50171
https://e.lanbook.com/book/644
https://e.lanbook.com/book/644
https://e.lanbook.com/book/36?category_pk=2577
https://e.lanbook.com/book/36?category_pk=2577
https://e.lanbook.com/book/36?category_pk=2577
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44522
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44522
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44522
http://e.lanbook.com/book/86015
http://e.lanbook.com/book/86015
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2 

Маталин, А.А. Технология машиностроения. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 512 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/71755 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Диагностика и 

техническое 

обслуживание 

машин 

1 

Малкин, В.С. Техническая диагностика. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 272 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/64334 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

2 

Носов, В.В. Диагностика машин и 

оборудования. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 376 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/71757 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

3 

Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и 

ремонт технологического оборудования. 

Курсовое проектирование. [Электронный 

ресурс] / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. 

Ахмадеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2011. — 160 с.  

2011 
http://e.lanbook.co

m/book/2043 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Электропривод и 

электрооборудова

ние 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Экономика и 

организация 

технического 

сервиса 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Элективные курсы 

по физической 

культуре (легкая 

атлетика) 

1 

Основы спортивной подготовки: методы 

оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход): научно-

методич. пособие / В.П. Губа. - М.: 

Советский спорт, 2012. 

2012 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785971805779.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Философия здоровья: от лечения к 

профилактике и здоровому образу жизни : 

руководство для врачей, специалистов по 

реабилитации и студентов / под ред. Е. В. 

Клочковой. - М.: Теревинф, 2015 

2015 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785421202240.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Спортивная психология: учеб.пособие для 

физкультурных вузов / А.Л. Попов. - 4-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2013 

2013 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785976516083.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / Епифанов 

В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

2013 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785970426456.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Элективные курсы 

по физической 

культуре (общая 

физическая 

подготовка) 

1 

Основы спортивной подготовки: методы 

оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход): научно-

методич. пособие / В.П. Губа. - М.: 

Советский спорт, 2012. 

2012 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785971805779.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Философия здоровья: от лечения к 

профилактике и здоровому образу жизни : 

руководство для врачей, специалистов по 

реабилитации и студентов / под ред. Е. В. 

Клочковой. - М.: Теревинф, 2015 

2015 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785421202240.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Спортивная психология: учеб.пособие для 

физкультурных вузов / А.Л. Попов. - 4-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2013 

2013 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785976516083.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / Епифанов 

В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

2013 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785970426456.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

1 

Основы спортивной подготовки: методы 

оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход): научно-

2012 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785971805779.ht

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

http://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/64334
http://e.lanbook.com/book/64334
http://e.lanbook.com/book/71757
http://e.lanbook.com/book/71757
http://e.lanbook.com/book/2043
http://e.lanbook.com/book/2043
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
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(спортивные игры) методич. пособие / В.П. Губа. - М.: 

Советский спорт, 2012. 

ml 

2 

Философия здоровья: от лечения к 

профилактике и здоровому образу жизни : 

руководство для врачей, специалистов по 

реабилитации и студентов / под ред. Е. В. 

Клочковой. - М.: Теревинф, 2015 

2015 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785421202240.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Спортивная психология: учеб.пособие для 

физкультурных вузов / А.Л. Попов. - 4-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2013 

2013 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN

9785976516083.ht

ml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / Епифанов 

В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

2013 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785970426456.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Политология 1 

Соловьев, А.И. Политология [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М.: 

Аспект Пресс, 2014. — 416 с. 

2014 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=68728 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Социология 1 

Социология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон.дан. — Минск: 

"Вышэйшая школа", 2014. 

2014 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=65321 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Культурология 1 

Багновская Н.М. Культурология 

[Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон.дан. — М.: Дашков и К, 2014. 

2014 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=56237 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Логика 1 

Артюхович, Ю. В. Основы логики: 

теоретический и практический курс: учебное 

пособие / Ю.В. Артюхович, Е.А. Кленина, 

А.А. Соловьев, Н.А. Гулевская; под ред. 

Ю.В. Артюхович. - ВолгГТУ. - Волгоград, 

2015. - 128 с 

2015 

http://elibrary.ru/it

em.asp?id=234001

59 

Научная 

электронная 

библиотека 

Elibrary.ru 

Компьютерная 

графика 
1 

Григорьева, И.В. Компьютерная графика. 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие — 

Электрон. дан. — М. : Издательство 

"Прометей", 2012. — 298 с. 

2012 
http://e.lanbook.co

m/book/64224 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Компьютерное 

конструирование 
1 

Григорьева, И.В. Компьютерная графика. 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие — 

Электрон. дан. — М. : Издательство 

"Прометей", 2012. — 298 с. 

2012 
http://e.lanbook.co

m/book/64224 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Инженерная 

экология 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Прикладная 

физика 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Топливо и 

смазочные 

материалы 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Эксплуатационные 

материалы для 

мобильных машин 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Теория ДВС, 

теория трактора и 

автомобиля 

1 

Суркин В. И. Основы теории и расчета 

автотракторных двигателей. Курс лекций: 

Учебное пособие. — 2е изд., пере раб. и доп. 

— СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 304 

с.: ил. 

2013 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=12946 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Энергетические 

средства в 

сельскохозяйствен

ном производстве 

1 

Суркин В. И. Основы теории и расчета 

автотракторных двигателей. Курс лекций: 

Учебное пособие. — 2е изд., пере раб. и доп. 

— СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 304 

с.: ил. 

2013 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=12946 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Технико-

экономический 
1 

Проектирование предприятий технического 

сервиса. [Электронный ресурс] : учеб. 
2015 

http://e.lanbook.co

m/book/56166 

ЭБС 

Издательства 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56237
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400159
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400159
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400159
http://e.lanbook.com/book/64224
http://e.lanbook.com/book/64224
http://e.lanbook.com/book/64224
http://e.lanbook.com/book/64224
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
http://e.lanbook.com/book/56166
http://e.lanbook.com/book/56166
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анализ 

деятельности 

предприятий 

пособие / И.Н. Кравченко [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 352 с.  

«Лань 

2 

Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и 

оборудования. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, 

В.М. Костюкевич. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа:  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56614 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

3 

Экономика технического сервиса на 

предприятиях АПК [Электронный ресурс] 

/Ю. А. Конкин, К. 3. Бисултанов, М. Ю. 

Конкин и др.; под ред. Ю. А. Конкина. - М. : 

КолосС, 2006. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). 

2006 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N5953202164.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Экономическая 

оценка системы 

машин 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Основы 

производственной 

эксплуатации 

техники 

1 

Гордеев А.С. Энергосбережение в сельском 

хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, 

И.В. Юдаев. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2014. – 400 с.  

2014 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=42194 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Основы 

технического 

обеспечения 

использования 

техники 

1 

Гордеев А.С. Энергосбережение в сельском 

хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, 

И.В. Юдаев. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2014. – 400 с.  

2014 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=42194 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Проектирование 

предприятий 

технического 

сервиса 

1 

Лисунов, Е.А. Практикум по надежности 

технических систем. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

240 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56607 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Организация 

поточного типа 

производства 

1 

Лисунов, Е.А. Практикум по надежности 

технических систем. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

240 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56607 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Надежность 

технических 

систем 

1 

Малафеев, С.И. Надежность технических 

систем. Примеры и задачи. [Электронный 

ресурс] / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 316 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/87584 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

2 

Лисунов, Е.А. Практикум по надежности 

технических систем. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

240 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56608 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Ресурсное 

обеспечение 

надежности 

машин 

1 

Малафеев, С.И. Надежность технических 

систем. Примеры и задачи. [Электронный 

ресурс] / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 316 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/87584 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

2 

Лисунов, Е.А. Практикум по надежности 

технических систем. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

240 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56608 

ЭБС 

Издательства 

«Лань 

Триботехнологии 

в техническом 

сервисе 

1 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований 

и изобретательства. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/30202 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Инновационные 

технологии в 

техническом 

сервисе 

1 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований 

и изобретательства. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. 
2013 

http://e.lanbook.co

m/book/30202 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Основы 

предпринимательс

тва, менеджмента 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

http://e.lanbook.com/book/56614
http://e.lanbook.com/book/56614
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202164.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/book/56607
http://e.lanbook.com/book/56607
http://e.lanbook.com/book/56607
http://e.lanbook.com/book/56607
http://e.lanbook.com/book/87584
http://e.lanbook.com/book/87584
http://e.lanbook.com/book/56608
http://e.lanbook.com/book/56608
http://e.lanbook.com/book/87584
http://e.lanbook.com/book/87584
http://e.lanbook.com/book/56608
http://e.lanbook.com/book/56608
http://e.lanbook.com/book/30202
http://e.lanbook.com/book/30202
http://e.lanbook.com/book/30202
http://e.lanbook.com/book/30202
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и маркетинга 

Управление 

производственной 

эффективностью 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Правила 

дорожного 

движения 

1 

Электронный учебник Занько, Н.Г. 

Безопасность жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс]: учеб. / Н.Г. Занько, 

К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 704 с. 

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/92617 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

 

 

4.2.4. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

дополнительной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Сведения об изданиях основной учебной литературой в составе ЭБС 

№ 

п/

п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, НИР – 

автор, название, место издания, 

издательство 

год 

издан

ия 

ссылка на 

издание 

наименован

ие ЭБС 

История 

1 

Ключевский В.О. Курс русской истории 

или Русская история. Полный курс лекций 

[Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 840 

с.  

2013 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=1005

5 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по 

русской истории [Электронный ресурс]: 

монография. — Электрон.дан. — СПб.: 

Лань, 2013. — 443 с.  

2013 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=9844 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

3 

История России [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для вузов / Под 

редакцией И.И Широкорад. - М.: ПЕР СЭ, 

2004. - (Современное образование)  

2004 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN5929201285

.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

История России XIX-XX вв. [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов, 

неисторич. специальностей / Б.В. Леванов, 

В.А. Корнилов, В.В. Рябов. - М.: ВЛАДОС, 

2008. - (Учебник для вузов)  

2008 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785691016

899.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Философия 

1 

Основы философии [Электронный ресурс] 

: учебник / Хрусталев Ю.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  
2012 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785970421

956.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Козлов, А.А. Очерки из истории 

философии. Понятия философии и истории 

философии [Электронный ресурс]: 

монография. - Электрон.дан. - СПб.: Лань, 

2013. - 91 с. / 

2013 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=4400

5 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Английский 

язык 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Немецкий язык 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Французский 

язык 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Экономическая 

теория 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Математика 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Физика 1 Представлена бумажным носителем (см. – – – 

http://e.lanbook.com/book/92617
http://e.lanbook.com/book/92617
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10055
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10055
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10055
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10055
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9844
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9844
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9844
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201285.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201285.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201285.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201285.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005
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табл. 4.2.2) 

Химия 1 

Егоров, В.В. Теоретические основы 

неорганической химии. Краткий курс для 

студентов сельскохозяйственных вузов. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 192 с. 

2017 
http://e.lanbook.c

om/book/91304 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Биология с 

основами 

экологии 

1 

Нефедова, С.А. Биология с основами 

экологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Нефедова, А.А. 

Коровушкин, А.Н. Бачурин [и др.]. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 

с. 

2015 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5816

7 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

1 

Лызлов, А.Н. Начертательная геометрия. 

Задачи и решения. [Электронный ресурс] / 

А.Н. Лызлов, М.В. Ракитская, Д.Е. 

Тихонов-Бугров. — Электрон.дан. — СПб. 

: Лань, 2011. — 96 с. 

2011 
http://e.lanbook.c

om/book/701 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Раков, В.Л. Приложение трехмерных 

моделей к задачам начертательной 

геометрии. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 128 

с. 

2014 
http://e.lanbook.c

om/book/50162 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

3 

Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия. 

[Электронный ресурс] / Б.Ф. Тарасов, Л.А. 

Дудкина, С.О. Немолотов. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2012. — 256 

с. 

2012 
http://e.lanbook.c

om/book/3735 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

4 

Фролов, С.А. Сборник задач по 

начертательной геометрии. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2008. — 192 с. 

2008 
http://e.lanbook.c

om/book/556 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Гидравлика 

1 

Крестин, Е.А. Задачник по гидравлике с 

примерами расчетов. [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Е.А. Крестин, И.Е. 

Крестин. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 320 с. 

2014 

: 

http://e.lanbook.c

om/book/50160 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Моргунов, К.П. Гидравлика. [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2014. — 288 с. 

2014 
http://e.lanbook.c

om/book/51930 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Теплотехника 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Материаловедение 

и технология 

конструкционных 

материалов 

1 

Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный 

практикум по курсу «Материаловедение». 

[Электронный ресурс] / Г.В. Алексеев, И.И. 

Бриденко, С.А. Вологжанина. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/47615 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Сапунов, С.В. Материаловедение. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 208 с. 

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56171 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

3 

Галимов, Э.Р. Материаловедение для 

транспортного машиностроения. 

[Электронный ресурс] / Э.Р. Галимов, Л.В. 

Тарасенко, М.В. Унчикова, А.Л. Абдуллин. 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

448 с. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/30195 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

1 

Пухаренко, Ю.В. Метрология, 

стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний. 

[Электронный ресурс] / Ю.В. Пухаренко, 

В.А. Норин. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2017. — 308 с. 

2017 
http://e.lanbook.c

om/book/91067 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/91304
http://e.lanbook.com/book/91304
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167
http://e.lanbook.com/book/701
http://e.lanbook.com/book/701
http://e.lanbook.com/book/50162
http://e.lanbook.com/book/50162
http://e.lanbook.com/book/3735
http://e.lanbook.com/book/3735
http://e.lanbook.com/book/556
http://e.lanbook.com/book/556
http://e.lanbook.com/book/50160
http://e.lanbook.com/book/50160
http://e.lanbook.com/book/51930
http://e.lanbook.com/book/51930
http://e.lanbook.com/book/47615
http://e.lanbook.com/book/47615
http://e.lanbook.com/book/56171
http://e.lanbook.com/book/56171
http://e.lanbook.com/book/30195
http://e.lanbook.com/book/30195
http://e.lanbook.com/book/91067
http://e.lanbook.com/book/91067
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Безопасность 

жизнедеятельности 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Автоматика 

1 

Смирнов, Ю.А. Технические средства 

автоматизации и управления. 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. 

2017 
http://e.lanbook.c

om/book/91063 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Автоматизация технологических процессов 

и производств [Электронный ресурс] : 

Учебник /А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, 

В.Г. Хомченко. - М. : Абрис, 2012. 

2012 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785437200

735.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства 

[Электронный ресурс] / Воробьѐв В.А. - М. 

: КолосС, 2013. - (Учебники и учеб.пособия 

для студентов высш. учеб. заведений) 

2013 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785953206

464.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Автоматизация технологических процессов 

[Электронный ресурс] / Бородин И.Ф., 

Судник Ю.А. - М. : КолосС, 2013. - 

(Учебники и учеб.пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). 

2013 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN5953200307

.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Информационны

е технологии 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Физическая 

культура и спорт 

1 

Формирование физической культуры 

студентов в процессе занятий теннисом: 

монография / И.В. Николаев. - М. : 

Прометей, 2013.  

2013 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785704224

365.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Врачебно-педагогический контроль в 

процессе физического воспитания 

студентов: учеб.пособие / Г.А. Панов. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785209036

531.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Коррекция фигуры студенток различными 

видами гимнастики в вузе: учеб.пособие / 

В.М. Шулятьев, О.В. Тимофеева. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785209036

500.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов/ З.Б. 

Белоцерковский, Б.Г. Любина. - М. : 

Советский спорт, 2012.  

2012 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785971805

694.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

5 

Аэробика: теория, методика, практика 

занятий в вузе [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / С.Ю. Размахова. - М.: 

Издательство РУДН, 2011.  

2011 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785209035

589.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

6 

Элементы контроля за состоянием 

занимающихся адаптивной физической 

культурой: Методические рекомендации 

для студентов/ Киреев Ю.В. - М.: 

Прометей, 2011.   

2011 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785426300

668.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Экономика 

сельского 

хозяйства 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Правоведение 1 

Практикум по правоведению: [учеб.-метод. 

пособие] / А.А. Алпатов. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. 

2012 

http://elibrary.ru/i

tem.asp?id=20365

926 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.

RU 

Русский язык и 

культура речи 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Психология и 

педагогика 
1 

Психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: Учеб.пособие для техн. вузов / В.М. 

Кроль. - М.: Абрис, 2012. 

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785437200438.h

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

http://e.lanbook.com/book/91063
http://e.lanbook.com/book/91063
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200735.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200735.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200735.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200735.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206464.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206464.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206464.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206464.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953200307.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953200307.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953200307.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953200307.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=20365926
http://elibrary.ru/item.asp?id=20365926
http://elibrary.ru/item.asp?id=20365926
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
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tml 

Теоретическая 

механика 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Прикладная 

математика 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Информатика 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Сопротивление 

материалов 
1 

Кудрявцев, С.Г. Сопротивление материалов. 

Интернет-тестирование базовых знаний. 

[Электронный ресурс] / С.Г. Кудрявцев, В.Н. 

Сердюков. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 176 с. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/5247 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Теория 

механизмов и 

машин 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Технология 

растениеводства 
1 

Пискарев, А.В. Надежность технологических 

систем машиноиспользования в 

растениеводстве: совершенствование 

методов проектирования и эксплуатации на 

основе системного подхода. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — Новосибирск : 

НГАУ, 2010. — 385 с. 

2010 
http://e.lanbook.co

m/book/4573 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Электротехника и 

электроника 
1 

Бычков Ю. А. Справочник по основам 

теоретической электротехники. Учебное 

пособие. – 2-е изд.,стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. — 368 с.: ил. 

2012 
https://e.lanbook.co

m/book/3187 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Тракторы и 

автомобили 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Сельскохозяйстве

нные машины 
1 

Максимов, И.И. Практикум по 

сельскохозяйственным машинам. 

[Электронный ресурс] – Электрон.дан. – 

СПб.: Лань, 2015. – 416 с. 

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/60046 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Машины и 

оборудование в 

животноводстве 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Технология 

машиностроения 

1 

Коломейченко, А.В. Технология 

машиностроения. Лабораторный практикум. 

[Электронный ресурс] / А.В. Коломейченко, 

И.Н. Кравченко, Н.В. Титов, В.А. Тарасов. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 272 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/67470 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Сысоев, С.К. Технология машиностроения. 

Проектирование технологических процессов. 

[Электронный ресурс] / С.К. Сысоев, А.С. 

Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 352 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/71767 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Диагностика и 

техническое 

обслуживание 

машин 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Технология 

ремонта машин 

1 

Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение 

надежности эксплуатации машин. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/90008 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и 

сложных систем. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 180 с.  

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/91074 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/5247
http://e.lanbook.com/book/5247
http://e.lanbook.com/book/4573
http://e.lanbook.com/book/4573
https://e.lanbook.com/book/3187
https://e.lanbook.com/book/3187
http://e.lanbook.com/book/60046
http://e.lanbook.com/book/60046
http://e.lanbook.com/book/67470
http://e.lanbook.com/book/67470
http://e.lanbook.com/book/71767
http://e.lanbook.com/book/71767
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/91074
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Электропривод и 

электрооборудова

ние 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Экономика и 

организация 

технического 

сервиса 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.1) 
– – – 

Элективные курсы 

по физической 

культуре (легкая 

атлетика) 

1 

Формирование физической культуры 

студентов в процессе занятий теннисом: 

монография / И.В. Николаев. - М. : 

Прометей, 2013.  

2013 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785704224365.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Врачебно-педагогический контроль в 

процессе физического воспитания студентов: 

учеб.пособие / Г.А. Панов. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209036531.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Коррекция фигуры студенток различными 

видами гимнастики в вузе: учеб.пособие / 

В.М. Шулятьев, О.В. Тимофеева. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209036500.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов/ З.Б. 

Белоцерковский, Б.Г. Любина. - М. : 

Советский спорт, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785971805694.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

5 

Аэробика: теория, методика, практика 

занятий в вузе [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / С.Ю. Размахова. - М.: 

Издательство РУДН, 2011.  

2011 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209035589.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

6 

Элементы контроля за состоянием 

занимающихся адаптивной физической 

культурой: Методические рекомендации для 

студентов/ Киреев Ю.В. - М.: Прометей, 

2011.   

2011 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785426300668.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Элективные курсы 

по физической 

культуре (общая 

физическая 

подготовка) 

1 

Формирование физической культуры 

студентов в процессе занятий теннисом: 

монография / И.В. Николаев. - М. : 

Прометей, 2013.  

2013 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785704224365.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Врачебно-педагогический контроль в 

процессе физического воспитания студентов: 

учеб.пособие / Г.А. Панов. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209036531.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Коррекция фигуры студенток различными 

видами гимнастики в вузе: учеб.пособие / 

В.М. Шулятьев, О.В. Тимофеева. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209036500.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов/ З.Б. 

Белоцерковский, Б.Г. Любина. - М. : 

Советский спорт, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785971805694.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

5 

Аэробика: теория, методика, практика 

занятий в вузе [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / С.Ю. Размахова. - М.: 

Издательство РУДН, 2011.  

2011 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209035589.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

6 

Элементы контроля за состоянием 

занимающихся адаптивной физической 

культурой: Методические рекомендации для 

студентов/ Киреев Ю.В. - М.: Прометей, 

2011.   

2011 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785426300668.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

(спортивные игры) 

1 

Формирование физической культуры 

студентов в процессе занятий теннисом: 

монография / И.В. Николаев. - М. : 

Прометей, 2013.  

2013 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785704224365.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
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2 

Врачебно-педагогический контроль в 

процессе физического воспитания студентов: 

учеб.пособие / Г.А. Панов. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209036531.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3 

Коррекция фигуры студенток различными 

видами гимнастики в вузе: учеб.пособие / 

В.М. Шулятьев, О.В. Тимофеева. - М. : 

Издательство РУДН, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209036500.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4 

Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов/ З.Б. 

Белоцерковский, Б.Г. Любина. - М. : 

Советский спорт, 2012.  

2012 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785971805694.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

5 

Аэробика: теория, методика, практика 

занятий в вузе [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / С.Ю. Размахова. - М.: 

Издательство РУДН, 2011.  

2011 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785209035589.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

6 

Элементы контроля за состоянием 

занимающихся адаптивной физической 

культурой: Методические рекомендации для 

студентов/ Киреев Ю.В. - М.: Прометей, 

2011.   

2011 

http://www.studentl

ibrary.ru/book/ISB

N9785426300668.h

tml 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Политология 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Социология 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Культурология 1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Логика 1 

Радлов, Э.Л. Философский словарь: Логика. 

Психология. Этика. Эстетика и история 

философии [Электронный ресурс]: 

монография. - Электрон.дан. - СПб.: Лань, 

2013. - 350 с. 

2013 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=43984 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Компьютерная 

графика 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Компьютерное 

конструирование 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Инженерная 

экология 

1 

Городков, А.В. Экология визуальной среды. 

[Электронный ресурс] / А.В. Городков, С.И. 

Салтанова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. 

2013 
http://e.lanbook.co

m/book/4868 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Нефедова, С.А. Биология с основами 

экологии. [Электронный ресурс] / С.А. 

Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин, 

Е.А. Шашурина. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2015. 

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/58167 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

3 

Шумлянская, Н.А. Экология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. 

— Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2005. — 48 с. 

2005 

http://e.lanbook.co

m/books/element.ph

p?pl1_id=4588 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Прикладная 

физика 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Топливо и 

смазочные 

материалы 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Эксплуатационные 

материалы для 

мобильных машин 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Теория ДВС, 

теория трактора и 
1 

Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/book/4868
http://e.lanbook.com/book/4868
http://e.lanbook.com/book/58167
http://e.lanbook.com/book/58167
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4588
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автомобиля 

Энергетические 

средства в 

сельскохозяйствен

ном производстве 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Технико-

экономический 

анализ 

деятельности 

предприятий 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Экономическая 

оценка системы 

машин 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Основы 

производственной 

эксплуатации 

техники 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Основы 

технического 

обеспечения 

использования 

техники 

1 
Представлена бумажным носителем (см. 

табл. 4.2.2) 
– – – 

Проектирование 

предприятий 

технического 

сервиса 

1 

Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение 

надежности эксплуатации машин. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/90008 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и 

сложных систем. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 180 с.  

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/91074 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Организация 

поточного типа 

производства 

1 

Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение 

надежности эксплуатации машин. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/90008 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и 

сложных систем. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 180 с.  

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/91074 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Надежность 

технических 

систем 

1 

Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение 

надежности эксплуатации машин. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/90008 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и 

сложных систем. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 180 с.  

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/91074 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Ресурсное 

обеспечение 

надежности 

машин 

1 

Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение 

надежности эксплуатации машин. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  

2016 
http://e.lanbook.co

m/book/90008 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

2 

Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и 

сложных систем. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 180 с.  

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/91074 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Триботехнологии 

в техническом 

сервисе 

1 

Половинкин, А.И. Основы инженерного 

творчества. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2017. — 364 с. 

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/93005 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Зубарев, Ю.М. Современные 

инструментальные материалы. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 304 с. 

2014 
http://e.lanbook.co

m/book/595 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

3 

Пачурин, Г.В. Коррозионная долговечность 

изделий из деформационно-упрочненных 

металлов и сплавов. [Электронный ресурс] 

2014 
http://e.lanbook.co

m/book/51942 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/90008
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/91074
http://e.lanbook.com/book/93005
http://e.lanbook.com/book/93005
http://e.lanbook.com/book/595
http://e.lanbook.com/book/595
http://e.lanbook.com/book/51942
http://e.lanbook.com/book/51942
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— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

160 с.  

Инновационные 

технологии в 

техническом 

сервисе 

1 

Половинкин, А.И. Основы инженерного 

творчества. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2017. — 364 с. 

2017 
http://e.lanbook.co

m/book/93005 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

2 

Зубарев, Ю.М. Современные 

инструментальные материалы. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 304 с. 

2014 
http://e.lanbook.co

m/book/595 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

3 

Пачурин, Г.В. Коррозионная долговечность 

изделий из деформационно-упрочненных 

металлов и сплавов. [Электронный ресурс] 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

160 с.  

2014 
http://e.lanbook.co

m/book/51942 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Основы 

предпринимательс

тва, менеджмента 

и маркетинга 

1 

Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и 

оборудования. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, 

В.М. Костюкевич. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2015. — 272 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56614 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Управление 

производственной 

эффективностью 

1 

Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент 

технического сервиса машин и 

оборудования. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, 

В.М. Костюкевич. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2015. — 272 с.  

2015 
http://e.lanbook.co

m/book/56614 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Правила 

дорожного 

движения 

1 

Электронный учебник. Безопасность 

жизнедеятельности. Первая доврачебная 

неотложная помощь: Учебное пособие / 

Сидоренко С.М., Бугаевский В.В., Ефремова 

В.Н., Котелевская Е.А., Клипко Е.П. - 

Краснодар: Кубанский ГАУ, 2009. - 116 с. 

2009 

http://window.edu.r

u/resource/508/775

08 

 

 

4.2.5. Сведения о доступности обучающимся электронно-библиотечных систем, 

содержащим издания основной и дополнительной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР 

 

№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

Э
Б

С
*

 

Реквизиты договора с ЭБС 

Возможность индивидуального доступа для 

обучающихся к ЭБС 

количество 

обучающихся, 

имеющих 

возможность 

одновременного 

индивидуального 

доступа к ЭБС 

номер аудитории и 

количество 

компьютеров, с 

которых имеется 

доступ к ЭБС 

в
о

зм
о

ж
н

о
ст

ь
 д

о
ст

у
п

а 
и

з 

л
ю

б
о

й
 т

о
ч

к
и

, 
в
 к

о
то

р
о

й
 

и
м

ее
тс

я
 д

о
ст

у
п

 к
 с

ет
и

 

И
н

те
р

н
е
т,

 к
а
к
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 

ак
ад

ем
и

и
, 

та
к
 и

 в
н

е 
ее

 (
д

а 
/ 

н
ет

) 

1 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU  

ООО "Научная 

электронная 

библиотека" 

1. Номер договора SI-3303/2015 Дата 

договора 20/3/2015 Доступ c 09.04.2015 по 

10.04.2016  

2. Номер договора SIO-3303/2016 Дата 

договора 18/3/2016 Доступ c 05.04.2016 по 

12.04.2017  

3. Номер договора SIO-3303/2017 Дата 

договора 10/4/2017 Доступ c 20.04.2017 по 

22.04.2018 

со всех 

компьютеров 

имеющих выход в 

интернет при 

регистрации в 

электронном 

читальном зале 

библиотеки 

академии 

А-213 – 15 ед. 

А-214 – 7 ед. 

А-221 – 2 ед. 

М-415 – 10 ед. 

да 

http://e.lanbook.com/book/93005
http://e.lanbook.com/book/93005
http://e.lanbook.com/book/595
http://e.lanbook.com/book/595
http://e.lanbook.com/book/51942
http://e.lanbook.com/book/51942
http://e.lanbook.com/book/56614
http://e.lanbook.com/book/56614
http://e.lanbook.com/book/56614
http://e.lanbook.com/book/56614
http://window.edu.ru/resource/508/77508
http://window.edu.ru/resource/508/77508
http://window.edu.ru/resource/508/77508
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2 

Электронно-

библиотечная 

система 

"Издательства 

"Лань" ООО 

Издательство 

"Лань" 

Договор 07У от 21.02.13  

Доступ к коллекции Ветеринария и 

сельское хозяйство издательство НГАУ 
Доступ  к коллекции Инженерно-

технические науки "издательство Лань".  
Договор от 10.12.13  

Доступ к коллекции Ветеринария и 

сельское хозяйство "Издательство Лань"  

со всех 

компьютеров 

имеющих выход в 

интернет при 

регистрации в 

электронном 

читальном зале 

библиотеки 

академии 

А-213 – 15 ед. 

А-214 – 7 ед. 

А-221 – 2 ед. 

М-415 – 10 ед. 

да 

Договор 03у от 03.02.14  

Доступ к коллекции Ветеринария и 

сельское хозяйство издательство НГАУ,  

Инженерно-технические науки 

"издательство Лань".    
б/ н  от 03.12.14 Доступ к коллекции 

Ветеринария и сельское хозяйство 

"Издательство Лань" 

Договор № 01/2015 от 28.01.2015  

Доступ к коллекции Ветеринария и сельское 

хозяйство издательство НГАУ 

Доступ  к коллекции Инженерно-

технические науки "издательство Лань". 

б/ н  от 13.11.15 

 Доступ к коллекции Ветеринария и 

сельское хозяйство "Издательство Лань" 

Договор 05У от 04.03.16  

Доступ к коллекции Ветеринария и сельское 

хозяйство издательство НГАУ 

Доступ  к коллекции Инженерно-

технические науки "издательство Лань".  

Договор б/н от 6.12.2016  

Доступ к коллекции Ветеринария и 

сельское хозяйство "Издательство Лань"  
Договор б/н от 25.07.2016 Доступ к ЭБС 

сборная коллекция 

Договро б/н от 20.02.17  

Доступ к коллекции Ветеринария и 

сельское хозяйство издательство НГАУ 
Доступ  к коллекции Инженерно-

технические науки "издательство Лань". 

Договор б/н от 25.07.2016 Доступ к ЭБС 

сборная коллекция 

3 

ЭБС 

«Консультант 

студента»  

ООО 

"Политехресурс" 

Договор №37SL/04-2014 Доступ к 

информационным объектам включенным в 

комплекты  

«Сельское хозяйство», «Ветеринария», 

«Технология продовольственных 

продуктов» 
Договор № 88SL/05-2015 Доступ к 

информационным объектам включенным в 

комплекты  

«Сельское хозяйство», «Ветеринария», 

«Технология продовольственных 

продуктов»  

Договор № 07 У 07.04.16   

Доступ к информационным объектам 

включенным в комплекты 

 «Сельское хозяйство», «Ветеринария», 

«Технология продовольственных 

продуктов»  

Договор № б/н от 11.04.17 Доступ к 

информационным объектам включенным 

в комплекты 

 «Сельское хозяйство», «Ветеринария», 

«Технология продовольственных 

продуктов» 

со всех 

компьютеров 

имеющих выход в 

интернет при 

регистрации в 

электронном 

читальном зале 

библиотеки 

академии 

А-213 – 15 ед. 

А-214 – 7 ед. 

А-221 – 2 ед. 

М-415 – 10 ед. 

да 

 

* Указывается наименование только тех ЭБС, которые перечислены в таблицах 4.2.3 и 4.2.4.  
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4.2.6. Сведения о доступности профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, применяемых при изучении дисциплин (модулей) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование профессиональных баз 

данных и информационных справочных 

систем, ссылка на ресурс 

Реквизиты договора на 

подключение к ресурсу  

1 История отсутствует отсутствует 

2 Философия отсутствует отсутствует 

3 Иностранный язык 

Электронный онлайн-словарь 

www.translit.ru 
свободный доступ 

Сборник электронных толковых словарей 

http://slovorus.ru 
свободный доступ 

Электронные словари различной 

тематики  http://dictionaries.rin.ru/ 
свободный доступ 

4 Экономическая теория 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
договор б/н от 20.02.17 

5 Математика отсутствует отсутствует 

6 Физика отсутствует отсутствует 

7 Химия отсутствует отсутствует 

8 Биология с основами экологии 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
договор б/н от 20.02.17 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

9 
Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

10 Гидравлика 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

11 Теплотехника 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

12 

Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

13 
Метрология, стандартизация, 

сертификация 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

14 Безопасность жизнедеятельности 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов http://libgost.ru   
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

Охрана труда и БЖД http://ohrana-

bgd.narod.ru/zakoniRU.html 
Свободный доступ 

15 Автоматика 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

http://www.translit.ru/
http://slovorus.ru/
http://dictionaries.rin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://libgost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/zakoniRU.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/zakoniRU.html
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
договор б/н от 20.02.17 

16 Информационные технологии 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

17 Физическая культура и спорт отсутствует отсутствует 

18 
Экономика сельского 

хозяйства 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

19 Правоведение отсутствует отсутствует 

20 Русский язык и культура речи отсутствует отсутствует 

21 Психология и педагогика отсутствует отсутствует 

22 Теоретическая механика 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

23 Прикладная математика отсутствует отсутствует 

24 Информатика  

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

25 Сопротивление материалов 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

26 Теория механизмов и машин 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

27 
Детали машин и основы 

конструирования 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

28 Технология растениеводства отсутствует отсутствует 

29 Электротехника и электроника отсутствует отсутствует 

30 Тракторы и автомобили отсутствует отсутствует 

31 
Сельскохозяйственные 

машины 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

32 
Машины и оборудование в 

животноводстве 
отсутствует отсутствует 

33 Технология машиностроения 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

34 
Диагностика и техническое 

обслуживание машин 
отсутствует отсутствует 

35 Технология ремонта машин 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

36 
Электропривод и 

электрооборудование 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

37 
Экономика и организация 

технического сервиса 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

38 

Элективные курсы по 

физической культуре (легкая 

атлетика) 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru договор № б/н от 11.04.17 

39 

Элективные курсы по 

физической культуре (общая 

физическая подготовка) 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru договор № б/н от 11.04.17 

40 

Элективные курсы по 

физической культуре 

(спортивные игры) 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru договор № б/н от 11.04.17 

41 Политология отсутствует отсутствует 

42 Социология отсутствует отсутствует 

43 Культурология отсутствует отсутствует 

44 Логика отсутствует отсутствует 

45 
Компьютерная 

графика 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

46 
Компьютерное 

конструирование 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

47 Инженерная экология отсутствует отсутствует 

48 Прикладная физика отсутствует отсутствует 

49 
Топливо и смазочные 

материалы 
отсутствует отсутствует 

50 
Эксплуатационные материалы 

для мобильных машин 
отсутствует отсутствует 

51 
Теория ДВС, теория трактора 

и автомобиля 
отсутствует отсутствует 

52 

Энергетические средства в 

сельскохозяйственном 

производстве 

отсутствует отсутствует 

53 

Технико-экономический 

анализ деятельности 

предприятий 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

54 
Экономическая оценка 

системы машин 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

55 
Основы производственной 

эксплуатации техники 
отсутствует отсутствует 

56 

Основы технического 

обеспечения использования 

техники 

отсутствует отсутствует 

57 
Проектирование предприятий 

технического сервиса 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

58 
Организация поточного типа 

производства 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

59 
Надежность технических 

систем 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 
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60 
Ресурсное обеспечение 

надежности машин 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

61 
Триботехнологии в 

техническом сервисе 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

62 
Инновационные технологии в 

техническом сервисе 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 
договор № б/н от 11.04.17 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

63 
Основы предпринимательства, 

менеджмента и маркетинга 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

64 
Управление производственной 

эффективностью 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

65 Правила дорожного движения отсутствует отсутствует 

 

4.2.7. Сведения о лицензионном программном обеспечении (ПО), применяемом при 

изучении дисциплин (модулей) 

1. Операционная система типа Windows 

2. Интернет браузеры 

3. Microsoft Office 

4. Графический редактор – Компас-3D V14 

5. Adobe Acrobat Reader DC 

 

4.2.8. Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании, используемом 

для реализации программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

4.3. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

http://www.studentlibrary.ru/
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нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки). 

Наименование государственной услуги 

Нормативные затраты на 

оказание государственной 

услуги, тыс. руб. за ед. 

Реализация образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма 

обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

75,54790 

Реализация образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма 

обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

7,26579 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1. Приоритетные направления воспитательной работы 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в Академии разработана и утверждена на 

Ученом совете Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 

академика Д.К.Беляева». Кроме того, согласно требованиям системы менеджмента качества, 

разработана документированная процедура «Воспитательная и внеучебная работа». В 

полном соответствии с данными документами в вузе осуществляются мероприятия в рамках 

воспитательной работы. 

К приоритетным направлениям воспитательной работы относится создание 

оптимальной социо-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности через: 

1. Развитие профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся. Основная 

задача данного направления заключается в расширении профессиональных знаний, умений и 

навыков, развитие и стимулирование научного творчества обучающихся Академии, 

включение обучающихся в деятельность, ориентированную на практическое применение 

полученных в ходе учебного процесса знаний. В рамках данного направления реализуются 

следующие формы работы: 

 формирование профессиональных знаний через учебный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

 ежегодная студенческая научно-практическая конференция; 

 конкурсы по дисциплинам (на лучшую курсовую работу (проект), на лучшего по 

профессии и т.п.); 

 ежегодная организация деятельности студенческих трудовых отрядов, основная задача 

которых – апробация полученных знаний по специальности на практике; 

 организация межрегиональных и международных стажировок и ознакомительных 

поездок; 

 обеспечение участия обучающихся Академии в международных и общероссийских 

грантовых конкурсах, научных конференциях и т.д. 

consultantplus://offline/ref=FDED88F5ED16028AE6E8991E4E9198334308615B289D21199C9FF7F8A582944ACF035F9DC6B71837lDtDF
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2. Гражданское и патриотическое воспитание. Основой данного направления 

воспитательной работы в Академии является создание условий для развития патриотических 

чувств обучающихся, формирования у них любви к Родине, гордости за прошлое и 

настоящее России. Направление реализуется через следующие формы воспитательной 

работы: 

 организация работы музея Академии; 

 организация и проведение дискуссионных, проблемных клубов и площадок по наиболее 

значимым вопросам жизнедеятельности государства и общества; 

 индивидуальная работа преподавателей в ходе учебного процесса по формированию 

патриотических чувств обучающихся в рамках отдельных дисциплин; 

 организация экскурсий, поездок в музеи Ивановской области и других регионов РФ; 

 организация встреч, круглых столов с известными людьми региона, писателями, 

художниками, общественными и политическими деятелями, а также преподавателями 

Академии. 

3. Нравственно-эстетическое воспитание обучающихся. Основным содержанием 

деятельности по направлению является развитие духовной культуры обучающихся, 

приобщение к ценностям мировой культуры, обогащение внутреннего мира. Уважение 

общечеловеческих, культурных ценностей. 

Направление реализуется через следующие основные формы воспитательной работы: 

 организация и проведение серии специальных занятий, посвящѐнных проблемам 

духовной жизни и нравственности современного российского общества в рамках работы 

института кураторства; 

 организация работы специализированных философских, эстетических, исторических 

клубов и кружков, обсуждающих вопросы нравственности и духовности; 

 формирование у обучающихся репродуктивного сознания и установок на создание семьи, 

как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

4. Развитие личностной компетенции обучающихся Академии. В основе данного 

направления лежит необходимость осуществления целенаправленной, системной 

деятельности по развитию личности обучающихся Академии, развитию у них навыков 

целеполагания, личностной и профессиональной рефлексии, саморегуляции. Данное 

направление реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

 мотивация обучающихся Академии преподавателями в рамках отдельных учебных 

дисциплин к самопознанию, анализу и интерпретации своих поступков, осознанию 

собственных целей, эффективной организации своей работы; 

 стремление личности к профессиональному росту; 

 организация деятельности специализированных кружков, обществ, студий, направленных 

на психологическое образование обучающихся. 

5. Развитие системы студенческого самоуправления, организация студенческих 

отрядов. В основе данного направления лежит идея повышения социальной ответственности 

обучающихся, включения их в целенаправленную систему деятельности по решению 

собственных проблем и проблем ближайшего сообщества: группы, курса, факультета, всей 

Академии. Направление осуществляется посредством организации органов студенческого 

самоуправления, как на уровне всей Академии, так и на уровне факультетов, курсов, групп. 

Особое место в данном направлении занимает организация работы студенческого 

самоуправления по месту непосредственного проживания (почти половины обучающихся) – 

в студенческом общежитии. В рамках данного направления реализуются следующие формы 

воспитательной работы: 

 участие обучающихся в общегородских, региональных, межрегиональных, 

общероссийских творческих мероприятиях и программах; 

 организация работы студенческих клубов, добровольных объединений; 

 создание и организация творческих групп, лабораторий и т. д. 
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 вовлечение обучающихся в разработку, организацию и проведение творческих и 

досуговых мероприятий в рамках Академии. 

6. Социально-психологическая реабилитация первокурсников, оказание социальной 

помощи, профилактика правонарушений. Главная задача данного направления – создание 

социально-педагогических и психолого-педагогических условий для развития личности 

обучающихся, формирование и актуализация интереса обучающихся к учебной 

деятельности. В рамках данного направления реализуются следующие формы 

воспитательной работы: 

 проведение общих собраний на факультетах. Знакомство с Уставом Академии, правилами 

поведения, правами и обязанностями обучающихся. Представление кураторов; 

 проведение собраний в общежитиях. Знакомство с правилами проживания в общежитии; 

 беседы с обучающимися представителей правоохранительных органов; 

 кураторские часы по вопросам профилактики правонарушений; 

 проведение тематических бесед и лекций с разъяснением обучающимся ответственности 

за совершение правонарушений (курение, употребление спиртных напитков, 

сквернословие); 

7. Укрепление и развитие вузовских традиций. Основная задача – формирование 

корпоративной культуры студенчества, чувства принадлежности к учебному заведению, к 

его истории, традициям, нормам и ценностям. Направление реализуется через формы: 

проведение традиционных университетских мероприятий и встреч, мероприятий, 

посвященных знаменательным датам и событиям международного, российского, 

регионального и вузовского значения. 

8. Забота о здоровом образе жизни, спортивно-массовая работа. Главная задача данного 

направления – сформировать у обучающихся установку на неприятие наркотических 

средств, негативное отношение к табакокурению, развитие устойчивого противодействия 

попыткам вовлечения в разнообразные формы аддитивного поведения. Направление 

реализуется через следующие формы работы: 

 индивидуальная работа преподавателей в рамках отдельных учебных дисциплин, а также 

в рамках кураторской работы; 

 вовлечение обучающихся в разнообразные социальные акции, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, в рамках Академии и за ее пределами; 

 организация работы разнообразных спортивных секций и кружков; 

 организация и проведение разнообразных спортивных соревнований, турниров между 

факультетами, курсами, кафедрами с участием обучающихся и преподавателей. 

9. Волонтерство, добровольчество. Это ещѐ одно приоритетное направление 

социальной и молодежной политики, так как добровольческая активность граждан является 

важнейшим фактором социального развития общества в таких сферах, как образование, 

наука, культура и искусство. В Академии зарегистрировано порядка 100 волонтеров. 

Ежегодно наши обучающиеся принимают участие в Международном кинофестивале имени 

Андрея Тарковского «Зеркало», на протяжении многих лет являются активные участниками 

Дня донора. Обучающиеся факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве активно помогают приюту для бездомных животных «Майский день». 

Волонтерская группа «Рука помощи» помогает ветеранам, оказывает шефство над ними. 

Академии была вручена благодарность от Ивановской областной думы за развитие 

молодежных волонтерских инициатив. 

 

5.2. Организация студенческого самоуправления, общественных организаций и 

объединений 

С 2009 года в Академии функционирует Студенческий совет, в состав которого входят 

активисты и старосты всех факультетов и курсов. Основной задачей студенческого совета 

является обеспечение связи между студентами и администрацией Академии, помощь в 
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проведении различных мероприятий, проводимых в Академии. Заседания совета, в ходе 

которых студенты имеют возможность пообщаться с представителями администрации 

Академии, получить информацию о планирующихся мероприятиях, скорректировать план 

работы совета, проходят ежемесячно.  

Студенческий актив совместно с администрацией вуза проводит мероприятия, 

способствующие активизации деятельности студентов по организации своей 

жизнедеятельности в Академии и общежитиях. 

Ежегодно проводятся выездные трѐхдневные лагеря – тренинги «Точка роста», на 

которых происходит выявление и обучение студенческих лидеров, развитие студенческих 

общественных объединений, разработка и внедрение механизма социального партнерства 

между преподавателями и студентами, разработка инновационных проектов, 

ориентированных на организацию внеучебного времени студентов.  

На протяжении всего учебного года актив Академии участвует в мероприятиях 

проводимых городским Департаментам образования, Департаментом внутренней политики, 

Комитетом по делам молодежи. Это такие мероприятия как:  

 возложение цветов к памятнику М.Фрунзе – основателю Иваново-Вознесенской губернии; 

 участие в торжественном шествии и легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню 

независимости России; 

 участие в акции – шествии, возложении цветов и свечей к Вечному огню «Памяти 

павших…», посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны; 

 участие в торжественном возложении цветов воинам победителям; 

 участие в Дне города Иваново; 

 участие в первомайской демонстрации; 

 участие в молодежных форумах; 

 участие в субботниках; 

 участие в конкурсе молодежных проектов и др. 

Свою лепту в воспитательный процесс вносит профсоюзная организация Академии. 

Ее силами организуется посещение театра. Активисты принимают участие во всех 

мероприятиях, проводимых обкомом профсоюза (демонстрации, шествия, митинги, пикеты, 

круглые столы), оказывают помощь ветеранам. Ежегодно проводится учеба профсоюзного 

актива на базе санатория «Лунево». Профсоюзные активисты принимают участие в конкурсе 

«Профсоюзный лидер», организованном областной организацией Российского профсоюза 

работников образования, науки и высшей школы. 

Одной из основных форм воспитательной работы со студентами является вовлечение 

студентов в научно-исследовательскую работу. В Академии действует студенческое научное 

общество. Ежегодно выполняются работы по различным научным направлениям. 

Результатами студенты делятся на академической научной студенческой конференции. 

Студенты Академии участвуют в ежегодно проводимых МСХ РФ конкурсах на лучшую 

студенческую научную работу. Студенты экономического факультета ежегодно участвуют 

во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых ВУЗов Минсельхоза России в номинациях «Менеджмент», «Экономика» и 

«Экономические науки». Ежегодно в Академии проводится Всероссийский конкурс на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых ВУЗов 

Минсельхоза России в номинации «Землеустройство и кадастры». 

Важным направлением в воспитательной работе является организация студенческих 

трудовых отрядов. Принцип организованной самостоятельности, положенной в основу 

жизни этих коллективов, выдвигает на руководящую работу людей из среды участников 

трудового семестра. В Академии существует также студенческий отряд правоохранительной 

направленности, студенческий добровольный пожарный отряд. 
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5.3. Организация спортивно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа 

жизни 

В работе по созданию устойчивого отношения к здоровому образу жизни большое 

значение имеет приобщение студентов к спорту. В спортивной работе Академии условно 

можно выделить два основных направления: организация физкультурно-спортивной 

деятельности внутри Академии и подготовка сборных команд по различным видам спорта 

для выступления за честь ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика Д.К.Беляева» 

на соревнованиях различного уровня. Оба эти направления дополняют друг друга.  

В академии работают 9 спортивных секций по волейболу, футболу, баскетболу, 

силовому троеборью, борьбе «самбо», легкой атлетике, настольному теннису, армрестлингу, 

шахматам, спортсмены которых принимают участие не только во внутривузовских, но и в 

мероприятиях областного и всероссийского уровня. Студенческие команды соревнуются в 

рамках Первенства города, Первенства области, Первенства вузов, Спартакиады вузов 

Минсельхоза. И результаты показывают достойные. В течение каждого учебного года 

спортсмены Академии участвуют более чем в 50 соревнованиях различного ранга.  

Ежегодно в рамках всероссийского конкурса «Вуз – территория здоровья» на 

кураторских часах, ведутся беседы о вреде алкоголя, курения, наркотиков. Силами 

студенческого совета проводятся акции по борьбе с вредными привычками. Библиотека 

систематически организует тематические выставки книг.  

 

5.4. Организация культурно-массовой и творческой деятельности студентов 

Непосредственно вопросами организации культурно-массовой, творческой 

деятельности студентов занимается Студенческий клуб Академии. На базе клуба действует 

8 кружков по различным направлениям. Обучающиеся имеют возможность проявить свои 

музыкальные, вокальные, театральные, танцевальные способности под руководством 

опытных наставников. Сформирована команда КВН «Из области», вокально-

инструментальный ансамбль «Эклектика», Военно-исторический клуб «Феникс», студия 

художественного слова и студия ландшафтного дизайна.  

В канун Нового года студенты-участники творческих коллективов проводят 

новогоднюю елку для детей сотрудников и студентов, а также праздники «Широкая 

масленица», «Навруз», «Фестиваль национальных культур», где принимают участие 

российские и иностранные студенты всех факультетов. 

Студенческий клуб регулярно организует концертные программы, лучшие номера 

которых включаются в программу фестиваля «Студенческая весна». Победители конкурса 

принимают участие в Гала-концерте самодеятельных коллективов вузов города. Ежегодно 

проводятся конкурсы «Мисс Академии» и «Мистер Академии», победители которого 

защищают честь Академии на областном конкурсе «Ивановская красавица» и «Мистер 

Иваново».  

На базе дендрария Академии организована и активно работает студия ландшафтного 

дизайна, целью которой является совершенствование учебного процесса в соответствии с 

новыми научно-практическими разработками, активизация и повышение эффективности 

учебной и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей, ведение научно-

теоретических разработок в области ландшафтного дизайна, декоративного садоводства и 

цветоводства. 

 

5.5. Обеспечение социально-бытовых условий 

Важнейшей составной частью инфраструктуры Академии являются вопросы жилищно-

бытового, медицинского обслуживания и организации общественного питания студентов. 

Всем нуждающимся иногородним обучающимся предоставляются места в общежитии. В 

Академии имеются 2 общежития:  

 общежитие № 1 (пр. Шереметевский, д. 37); 
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 общежитие № 2 (ул. Велижская, д. 59а); 

Традиционно в общежитиях проживают обучающиеся очной формы обучения. 

Количество квадратных метров на одного проживающего составляет в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ – не менее 8 кв.м. Обучающиеся проживают в комнатах по 2 и 3 

человека, в которых имеется всѐ необходимое: шкаф для одежды, шкаф для посуды, стол 

обеденный, стол письменный, кровати, прикроватные тумбы, стулья (по количеству 

проживающих), книжные полки, зеркало. На каждом этаже общежития расположены кухни, 

туалеты. Для проведения культурно-массовых мероприятий и совещаний в общежитиях 

используются актовые залы, оборудованные телевизорами, проигрывателями DVD дисков, 

стереосистемами и Wi-Fi роутерами. Для занятий спортом имеются спортивные комнаты, 

оборудованные теннисными столами и спортинвентарем (штанги, гантели, мячи). Все 

общежития Академии оборудованы системой видеонаблюдения.  

В общежитиях проводится работа по поддержанию необходимого санитарного 

состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков самообслуживания. 

Организовано дежурство по секциям, комнатам, закрепленной территории. Большое 

внимание уделяется вопросам предупреждения правонарушений. 

В учебных корпусах Академии работают 3 столовые, в учебном корпусе №1 

оборудован амбулаторный медицинский пункт.  

 

5.6. Система поощрения обучающихся 

Для мотивации обучающихся к активной работе во всех сферах деятельности Академии 

в вузе создана система поощрения наиболее успешных студентов: ежегодно определяется 

личный рейтинг, учитывающий текущую успеваемость, посещаемость занятий, оценку на 

экзамене, степень участия в общественной и научной жизни Академии. По итогам рейтинга 

назначаются повышенные стипендии. Повышенные стипендии назначаются за достижения в 

научной, учебной, спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности 

Академии. 

По результатам отдельных мероприятий обучающимся вручаются дипломы, почетные 

грамоты, благодарственные письма ректора, памятные призы и подарки. Одна из форм 

поощрения наиболее активных обучающихся – экскурсионные поездки по городам России. 

Наиболее отличившиеся обучающиеся получают возможность получить абонементы на 

каток и в бассейн. Обучающиеся, активно проявившие себя в общественной и спортивной 

жизни вуза, могут отдохнуть, набраться сил и энергии летом в лагерях. 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ

на основную образовательную программу высшего образования по 
направлению подготовки 35 .03 .06  -  «А гроинж енерия», профиль 

«Технический сервис в АПК», уровень -  бакалавриат

Рецензируемая основная образовательная программа (далее -  
программа, ООП) представляет собой комплект документов, разработанный 
инженерным факультетом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ивановская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» с 
учетом требований рынка труда и в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.06 — «Агроинженерия» 
(уровень -  бакалавриат), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172.

Целью настоящей основной образовательной программы является 
обеспечение комплексной качественной подготовки квалифицированных 
конкурентноспособных специалистов, осуществляющих производственно
технологическую и организационно-управленческую деятельности, в 
результате сформированных у них общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций.

К составлению программы был привлечен преподавательский состав, 
имеющий учёные степень и звание, а также практический опыт работы.

Программа отвечает основным требованиям стандарта. Её структура 
включает следующие части:

-  базовую часть, которая состоит из 95 ЗЕТ или 3420 учебных часов;
-  вариативную часть, которая состоит из 106 ЗЕТ или 3816 учебных 

часов.
Дисциплины по выбору студента составляют 36 ЗЕТ или 1296 учебных

часов.
Учебные практики составляют в сумме 30 ЗЕТ или 1080 учебных часа.
На государственную итоговую аттестацию отводится 9 ЗЕТ или 324 

учебных часа.
Все дисциплины базовой части предусмотрены в учебном плане. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части, и практики определяют 
направленность программы, конкретизируют ориентацию на области знания 
и виды деятельности в рамках направления подготовки. Дисциплины и 
практики учебного плана по рецензируемой ООП формируют весь 
необходимый перечень компетенций. Качество содержательной 
составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Структура плана в 
целом логична и последовательна.

Разработанная ООП имеет высокий уровень обеспеченности 
методологической документацией и учебными материалами. Представлены 
программы всех заявленных дисциплин, практик и Г осударственной



итоговой аттестации; содержание их соответствует компетентностной 
модели выпускника; созданы фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации.

График учебного процесса составлен в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Он позволяет выдерживать объем учебной 
нагрузки в размере 54 академических часов в неделю, включая все виды 
контактной и самостоятельной учебной работы по освоению основной 
образовательной программы и факультативных дисциплин. При этом занятия 
лекционного типа составляют не более 50 процентов аудиторных занятий. 
Общий объем каникулярного времени в каждом учебном году составляет от 
7 до 10 недель, в том числе по две недели приходится на зимний период.

В числе конкурентных преимуществ образовательной программы 
следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно опытный 
профессорско-преподавательский состав. Обеспеченность ООП научно
педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам.

Для реализации образовательного процесса созданы необходимые 
материально-технические условия, в том числе имеются мультимедийные 
лекционные аудитории, специализированные лаборатории, аудитории для 
проведения практических занятий, которые в том числе включают 
компьютерные классы с установленным программным обеспечением и 
доступом к сети Интернет.

Подводя итоги рассмотрения программы, можно сделать следующие 
выводы. В целом рецензируемая ООП соответствует требованиям ФГОС ВО 
3+ по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», а также 
современному уровню развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.

Рассмотренная программа формирует у выпускников данного 
направления компетенции, позволяющие исполнять профессиональные 
обязанности на предприятиях и структурах АПК, и, безусловно, может быть 
использована для подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.06 -  «Агроинженерия» по профилю «Технический 
сервис в АПК».

Рецензент:

А.Н. М орозов
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