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Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая
включает в себя:
– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных подразделений университета (http://tstu.ru);
– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии
обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий;
– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и т.п.
– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), преподавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров (http://webiais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функционирование
балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учебным
дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ).
Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебнометодической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в организации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потребностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой
модульной системы непрерывного профессионального образования.
В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для
обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное
значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на основе современных компьютерных технологий.
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного процесса приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
35.04.06 Агроинженерия
(программа магистратуры «Технологии и технические средства в сельском хозяйстве»)
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной
и учебно-методической литературой
Наименование дисциплины
№
(модуля), практик в соответствии
п/п
с учебным планом
1
1

2
Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической
литературы
3
Основная литература
1. Бессонова Е.В. Professional English in Use [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Е.В.
Бессонова, Е.А. Раковская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 64 c. — 978-5-7264-1407-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62611.html
2. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Международная профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина.
–
Тамбов:
Изд-во
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2016.
80с.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina
3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс]/Р.П. Мильруд,
Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe
Дополнительная литература
1. Кисель Л.Н. Профессиональный английский язык. Автосервис = Professional English. Car Service [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 296 c. — 978-985-503-626-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67722.html
2.
Королева Л.Ю. Английский для международной коммуникации (English for international
communication) [Электронный ресурс]: контрольная работа / Л. Ю. Королева. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим
доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe.
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Б1.Б.2 Деловое общение и профессиональная этика

Б1.Б.3 Технология и технические
средства в сельском хозяйстве

3
3.
Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & Intercultural
Communication [Электронный ресурс] : цикл лекций для магистрантов, обучающихся по программам «Экономика», «Менеджмент», и студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и «Реклама и связи с общественностью». / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 134 c. — 978-5-89040-447-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22659.html
4.
Щербакова М.В. Professional English for Engineers [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В.
Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 117 c. — 978-5-7410-1213-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52313.html
Основная литература
1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Денисов
А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 210 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks»
2. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС «IPRbooks»
3. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный технический университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— ЭБС «ТГТУ»
Дополнительная литература
1. Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно [Электронный ресурс]: ситуации, проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер,
2016.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks»
3. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия,
2014.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks»
Основная литература
1.
. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А. Г. Павлов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 163 с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf
2.
Ведищев, С.М. Механизация доения коров [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110800 - «Агроинженерия» / С.М.
Ведищев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический универси-
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тет, ЭБС АСВ, 2013. — 160 c. — 978-5-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.html.
3.
Механизация приготовления кормов. Часть 1. Механизация приготовления кормов [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Агроинженерия», а
также аспирантов и работников сельскохозяйственных предприятий / С.М. Ведищев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. —
136 c. — 978-5-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
4.
Механизация приготовления кормов. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Ведищев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС
АСВ,
2015.
—
127
c.
—
978-5-8265-1482-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64117.html.
5.
Кобозев А.К. Тракторы и автомобили. Теория ДВС [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов 3 курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки
190800.62 - Агроинженерия / А.К. Кобозев, И.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 189 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51853.html
Дополнительная литература
1.
Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учебное пособие / . —
Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет,
2015. — 111 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55909.html
2.
Сельскохозяйственная техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 148 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47348.html
3.
Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных
частей [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Шатерников, Н.А. Загородний, А.В. Петридис. —
Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 387 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.html
4.
Михневич Е.В. Устройство автотранспортных средств. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.В. Михневич, Т.Н. Бялт-Лычковская. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 192 c. — 978-985-503-600-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67772.html
5.
Дрючин Д.А. Проектирование производственно-технической базы автотранспортных предприятий
на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Дрючин, Г.А. Шахалевич, С.Н. Якунин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 c. — 978-5-7410-1563-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69936.html
6.
Носов С.В. Конструкции наземных транспортно-технологических средств. Часть 1 [Электронный
ресурс]: учебное пособие / С.В. Носов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государствен-
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ный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-88247-801-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73077.html
7.
Лабораторный практикум по дисциплине «Эксплуатация наземных транспортно-технологических
средств» [Электронный ресурс] : для обучающихся по специальности 23.05.01 - «Наземные транспортнотехнологические средства» / Е.В. Пухов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 222 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72685.html
8.
Ведищев, С.М. Механизация первичной обработки и переработки молока [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.М. Ведищев, А.В. Милованов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64115.html.
9.
Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/60045. — Загл. с экрана.
Б1.Б.4 Техническая эксплуатация
Основная литература
1. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И.
технологических машин и оборудоПоливаев,
О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под ред. Поливаева О.И.. — Электрон. дан. —
вания
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13014. — Загл. с экрана.
2. 3. Устройство тракторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Карташевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2016. — 444 c. — 978-985-503-571-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67779.html
3. Кобозев А.К. Тракторы и автомобили. Теория ДВС [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов
3 курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки 190800.62 Агроинженерия / А.К. Кобозев, И.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 189 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51853.html
4. Кобозев А.К. Силовые агрегаты [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов 4 курса факультета
механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки 190600.62 - Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов/ Кобозев А.К., Швецов И.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
1. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие по курсовому проектированию / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47279.html
3. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых агрегатов
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Б1.Б.5 Технология обслуживания и
ремонта машин

3
грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 448 c. — 978-5-9729-0065-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html
4. Характеристики двигателей: лабораторные работы [Электронный ресурс]. сост.: В.М. Мелисаров,
П.П.Беспалько, А.В.Брусенков.- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.ун-та, 2008. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/melisarov-a.pdf
5. Мелисаров В.М. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета [Электронный ресурс]: метод.
разработки / В. М. Мелисаров, А. В. Брусенков, П. П. Беспалько. - Тамбов: ТГТУ, 2007. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Melisarov.pdf.
6. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : учебное пособие (лабораторный
практикум) для студентов высших учебных заведений / Л.И. Высочкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 74 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47393.html
7. Тепловой расчет и тепловой баланс дизельного двигателя без наддува и с турбонаддувом. Расчет основных деталей двигателя: учебное пособие / В. М. Мелисаров, М. А. Каменская, П. П. Беспалько [и др.]. Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-8265-1066-7 Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/melisarov.pdf
Основная литература
1.
Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный
технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
379
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студ. напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В. Прохоров [и др.]. - Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов:
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe
Дополнительная литература
1.
Восстановление блока и головки блока цилиндров двигателя [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей [Электронный ресурс]/ В.И. Бородавко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.—
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3
464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2011.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28876.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5.
Восстановление коленчатого вала [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22954.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.
Восстановление блока и головки блока цилиндров двигателя [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.
Ли Р.И. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов» [Электронный ресурс] / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51425.html
Б1.Б.6 Логика и методология науки и
Основная литература
1. Ведищев, С.М. Механизация доения коров [Электронный ресурс ] Учебное пособие/ С.М. Ведищев. производства
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. Заглавие с экрана. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/vedichev.exe
2. Ведищев, С.М. Технологии и механизация первичной обработки и переработки молока [Электронный ресурс ] Учебное пособие/ С.М. Ведищев, А.В. Милованов. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.
152 с. Заглавие с диска. 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). Заглавие с экрана. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/vedichev_t.exe
Дополнительная литература
1. Ведищев С.М. Изучение измельчителей корнеклубнеплодов: лаборат. работы для студ. 4 и 5 курсов
спец. 110301, 110302, 110304 всех форм обучения / С. М. Ведищев, А. В. Прохоров, А. В. Брусенков; Тамб.
гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2008, -35 с.
2. Ведищев С.М. Изучение объемных дозаторов кормов: метод. указ. по выполнению лаб. работ для
студентов 4 курса спец. 110301, 110302, 110304 всех форм обучения / С. М. Ведищев, А. В. Прохоров, А. В.
Брусенков. - Тамбов: ТГТУ, 2007. - 24 с.
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Б1.Б.7 Экономика и управление

3
Основная литература
1.
Попович А.М. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попович
А.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2016.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59657.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Смелик
Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления/ Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 799 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52629.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1.
Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин
К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10513.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Воронин А.Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Воронин А.Д., Королев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35549.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Каран Гиротра Оптимальная бизнес-модель [Электронный ресурс]: четыре инструмента управления рисками/ Каран Гиротра, Сергей Нетесин— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2014.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34786.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Лозик Н.Ф., Кузина М.Н., Царегородцев Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс,
2015.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48976.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.
Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: учебник/ Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10516.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.
Тепман Л.Н. Инновационная экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Тепман Л.Н., Напёров
В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 278 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34457.— ЭБС «IPRbooks»
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Б1.Б.8 Основы изобретательства и
научных исследований в агроинженерии

3
8.
Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 577 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52064.— ЭБС «IPRbooks»
Основная литература
1. Капустин В.П. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. П. Капустин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 68 с. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/kapustin.pdf
2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : учеб.

4
эл. ресурс

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/30202. — Загл. с экрана.

эл. ресурс

3. Патентоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Лазарев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 107 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55907.html
4. . Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный
аграрный
университет,
2015.
—
185
c.
—
978-5-9642-0321-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55906.html

эл. ресурс

Дополнительная литература
1. Поливаев, О.И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых установок [Электронный
ресурс] : учеб пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. –
280 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90151. –Загл. с экрана
2. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие, — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. — 227 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64754.htm
3. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.
— 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.html
4. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный ресурс] : монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 103 c. — 978-5-4365-0568-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html
5. Капустин В.П. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: метод. указ. для студ. 2-4 курсов напр. 35.03.06, 23.03.03 / В. П. Капустин, А. В. Брусенков. - Электрон. дан. (22,1 Мб). - Тамбов: ФГБОУ
ВО "ТГТУ", 2016. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Kapustin.exe
6. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015.
— 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html
7. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Электронный
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Б1.В.ОД.1Информационные технологии в инженерных решениях

3
ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64881. — Загл. с экрана.
Основная литература
1. Уськов В.В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении строительных объектов [Электронный ресурс]/ Уськов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13537.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Силаенков А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Силаенков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 115 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26682.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Силаенков А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Силаенков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 115 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26682.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
1. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Изюмов А.А., Коцубинский В.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 150 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13885.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Лозовая С.Ю. Компьютерные технологии в науке и проектировании оборудования и технологических
процессов предприятий строительной индустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лозовая С.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28349.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Хуртасенко А.В. Компьютерное твердотельное 3D-моделирование [Электронный ресурс]: практикум.
Учебное пособие/ Хуртасенко А.В., Маслова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49710.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Василькова И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010 [Электронный ресурс]:
практикум/ Василькова И.В., Васильков Е.М., Романчик Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28169.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Калмыкова О.В. Практикум по дисциплине Microsoft Office [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Калмыкова О.В., Черепанов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2009.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11074.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Алиев В.К. Информатика в задачах, примерах, алгоритмах [Электронный ресурс]/ Алиев В.К.— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
СОЛОН-ПРЕСС,
2009.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20866.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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7. Туркин О.В. VBA. Практическое программирование [Электронный ресурс]/ Туркин О.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8701.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55002.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Б1.В.ОД.2 Технологические процесОсновная литература
1. Савельев, В.А. Биология и технология возделывания полевых культур [Электронный ресурс] / Савельсы в сельском хозяйстве
ев В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 195 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /21552.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон.
текстовые данные.— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.— 111
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /55909.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.
Г.
Павлов.
Тамбов:
ТГТУ,
2014.
–
163
с.
Режим
доступа
к
книге:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf.
Дополнительная литература
1. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины: настройка и регулировка: учебное пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 196 с., с грифом УМО. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf
2. Утков, Ю.А. Технологические и технические требования к сельскохозяйственным опрыскивателям
[Электронный ресурс]: монография/ Утков Ю.А., Бычков В.В., Дринча В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Российской
академии
сельскохозяйственных
наук,
2015.—
186
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54049.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Демидов, Д.Д. Зарубежные информационные ресурсы по агроинженерии [Электронный ресурс] / Д.Д.
Демидов.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2006.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15731.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Руденко, Н.Б. Технологические и силовые характеристики почвообрабатывающих рабочих органов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Руденко Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2014.— 92 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47364.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Воеводина, Т.С. Мелиорация почв степной зоны [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов / Т.С.Воеводина, А.М. Русанов, А.В. Васильченко.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 191 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33641.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Капустин, В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК. [Электрон-
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ный ресурс]: Учебное пособие. / В.П. Капустин, А.В. Брусенков. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2017. Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=2&year=2017.
7. Сельскохозяйственная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47348.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Брусенков А.В. Тяговая динамика и топливно-экономический расчёт трактора и автомобиля / А.В.
Брусенков, А.И. Попов [учебное электронное издание комплексного распространения]. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Brysenkov.exe
Б1.В.ОД.3 Технологические процесОсновная литература
1.
Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронсы восстановления деталей
ный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный
технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
379
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студ. напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В. Прохоров [и др.]. - Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов:
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe
Дополнительная литература
1.
Восстановление блока и головки блока цилиндров двигателя [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2011.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28876.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей [Электронный ресурс]/ В.И. Бородавко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.—
464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС
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«IPRbooks», по паролю
5.
Восстановление коленчатого вала [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22954.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.
Восстановление блока и головки блока цилиндров двигателя [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.
Ли Р.И. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов» [Электронный ресурс]/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 78 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51425.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8.
Портнов Н.Е. Дефектация и дефектоскопия деталей: лаб. раб. для студ дневн. и заочн. отд. спец.
3113 / Н. Е. Портнов, Ю. Е. Глазков; ТГТУ. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2000. - 43 с.
9.
Глазков Ю.Е. Восстановление деталей сельскохозяйственных машин наплавкой: метод. указ. по
выполнению технол. части курсового проекта для спец. 311300 и 311900 / Ю. Е. Глазков; Тамб. гос. техн. унт. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. - 16 с.
10.
Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учебное пособие
для вузов / А. Ф. Синельников. - М.: Академия, 2011. - 320 с. - (Высш. проф. образование. Транспорт). - ISBN
978-5-7695-5906-8
Б1.В.ДВ.1.1 Основы эксплуатации и
Основная литература
1.
Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронрасчета машин и оборудования в
ный
ресурс]:
учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственсельском хозяйстве
ный
технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
379
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Кобозев А.К. Силовые агрегаты [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов 4 курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки 190600.62 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов/ Кобозев А.К., Швецов И.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставрополь-ский государственный аграрный университет, 2014.— 189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Брусенков А.В. Тяговая динамика и топливно-экономический расчёт трактора и автомобиля / А.В.
Брусенков, А.И. Попов [учебное электронное издание комплексного распространения]. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Brysenkov.exe
4. Капустин, В. П. К20 Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Капустин, А. В. Брусенков. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe.
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Б1.В.ДВ.1.2 Типаж, эксплуатация и
модернизация технологического
оборудования в сельском хозяйстве

3
Дополнительная литература
1. Кобозев А.К. Тракторы и автомобили. Теория ДВС [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов
3 курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки 190800.62 Агроинженерия / А.К. Кобозев, И.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 189 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51853.html
2. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие по курсовому проектированию / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47279.html.
3. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых агрегатов
грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 448 c. — 978-5-9729-0065-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html
4. Характеристики двигателей: лабораторные работы [Электронный ресурс]. сост.: В.М. Мелисаров,
П.П.Беспалько, А.В.Брусенков.- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.ун-та, 2008. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/melisarov-a.pdf
5. Мелисаров В.М. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета [Электронный ресурс]: метод.
разработки / В. М. Мелисаров, А. В. Брусенков, П. П. Беспалько. - Тамбов: ТГТУ, 2007. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Melisarov.pdf.
6. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : учебное пособие (лабораторный
практикум) для студентов высших учебных заведений / Л.И. Высочкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 74 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47393.html
Основная литература
1.
Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный
технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
379
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/556723.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Кобозев А.К. Силовые агрегаты [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов 4 курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки 190600.62 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов/ Кобозев А.К., Швецов И.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставрополь-ский государственный аграрный университет, 2014.— 189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Брусенков А.В. Тяговая динамика и топливно-экономический расчёт трактора и автомобиля / А.В.
Брусенков, А.И. Попов [учебное электронное издание комплексного распространения]. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Brysenkov.exe
4.
Капустин, В. П. К20 Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК
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Б1.В.ДВ.2.1 Бизнес-планирование в
сельском хозяйстве

3
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Капустин, А. В. Брусенков. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe.
Дополнительная литература
1. Кобозев А.К. Тракторы и автомобили. Теория ДВС [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов
3 курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки 190800.62 Агроинженерия / А.К. Кобозев, И.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 189 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51853.html
2. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие по курсовому проектированию / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47279.html.
3. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых агрегатов
грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 448 c. — 978-5-9729-0065-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html
4. Характеристики двигателей: лабораторные работы [Электронный ресурс]. сост.: В.М. Мелисаров,
П.П.Беспалько, А.В.Брусенков.- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.ун-та, 2008. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/melisarov-a.pdf
5. Мелисаров В.М. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета [Электронный ресурс]: метод.
разработки / В. М. Мелисаров, А. В. Брусенков, П. П. Беспалько. - Тамбов: ТГТУ, 2007. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Melisarov.pdf.
6. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : учебное пособие (лабораторный
практикум) для студентов высших учебных заведений / Л.И. Высочкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 74 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47393.html
Основная литература
1.
Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Иикитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7996-1803-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65916.html, по паролю
2.
Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Баркалов,
О.Н. Бекирова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 266 c. — 978-5-89040-555-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54994.html, по паролю
Дополнительная литература
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1. Бусел И.П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П. Бусел, П.И.
Малихтарович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального
образования
(РИПО),
2014.
—
448
c.
—
978-985-503-392-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67793.html, по паролю
2.Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 449 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52472.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Терешина,
В.А. Подсорин. — Электрон. текстовые данные. - М.: Учебно-методический центр по образованию, 2016. —
272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58021.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Б1.В.ДВ.2.2 Технико-экономическое
Основная литература
1.
Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Тереобоснование инвестиционных влошина,
В.А.
Подсорин.
— Электрон. текстовые данные. - М.: Учебно-методический центр по образованию,
жений в АПК
2016. — 272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58021.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятиях (по
отраслям)» / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 311 c. — 978-5-238-01944-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71232.htm
Дополнительная литература
1. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 449 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52472.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3.
Развитие инвестиционных процессов в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : монография /
Н.Ф. Зарук [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 155 c. — 978-59500876-4-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75472.html
4.
Остаев Г.Я. Развитие учета и контроля финансовых вложений [Электронный ресурс] : монография / Г.Я. Остаев, А.В. Миронцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. —
130 c. — 978-5-9500876-6-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75473.html

16

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация к
профессиональной деятельности

Основная литература
1.
Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Терешина, В.А. Подсорин. — Электрон. текстовые данные. - М.: Учебно-методический центр по образованию,
2016. — 272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58021.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

— 17 —

4
эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

1

17

2

3
2.
Экономическая эффективность технических решений [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.Г. Баранчикова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 140 c. — 978-5-7996-1835-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66227.html
Дополнительная литература
1. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 449 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52472.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Зайцева К.Н. Расчёт и анализ экономической эффективности вариантов проекта [Электронный ресурс]
: методические указания / К.Н. Зайцева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21658.html
4. Методика определения экономической эффективности от использования сельскохозяйственных технологий в питомниководстве и промышленном садоводстве [Электронный ресурс] / И.М. Куликов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и
питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук, 2013. — 84 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54036.html
5. Волкова Е.А. Экономическая эффективность производства и использования кормового зерна (на примере молочного животноводства Амурской области) [Электронный ресурс] / Е.А. Волкова, К.С. Чурилова. —
Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет,
2015. — 177 c. — 978-5-9642-0309-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55917.html
6. Повышение экономической эффективности производства и реализации продукции животноводства
[Электронный ресурс] : монография / А.Т. Стадник [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:
Новосибирский государственный аграрный университет, Золотой колос, 2014. — 327 c. — 978-5-94477-133-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64762.html
Б1.В.ДВ.3.1 Технологии производстОсновная литература
1. Ведищев, С.М. Механизация доения коров [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
ва и переработки продукции животвысших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110800 - «Агроинженерия» / С.М.
новодства
Ведищев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 160 c. — 978-5-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.html.
2. Механизация приготовления кормов. Часть 1. Механизация приготовления кормов [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Агроинженерия», а
также аспирантов и работников сельскохозяйственных предприятий / С.М. Ведищев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. —
136 c. — 978-5-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
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3. Механизация приготовления кормов. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Ведищев
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2015. — 127 c. — 978-5-8265-1482-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64117.html.

Дополнительная литература
1.
Богатырёва, И.А-А. Механизация фермерских хозяйств [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентам направления подготовки 110800.62 Агроинженерия / И.А-А.
Богатырёва, Ф.М. Эбзеева, Ф.М. Токова. — Электрон. текстовые данные. — Черкесск: Северо-Кавказская
государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27203.html
2.
Ведищев, С.М. Механизация первичной обработки и переработки молока [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.М. Ведищев, А.В. Милованов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64115.html.
3. Мефодьев, М.Н. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : курс лекций / М.Н. Мефодьев, А.А. Мезенов. — Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. — 109 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64755.html
Б1.В.ДВ.3.2 Технологические систеОсновная литература
1. Ведищев, С.М. Механизация доения коров [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
мы в животноводстве
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110800 - «Агроинженерия» / С.М.
Ведищев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 160 c. — 978-5-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.html.
2. Механизация приготовления кормов. Часть 1. Механизация приготовления кормов [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Агроинженерия», а
также аспирантов и работников сельскохозяйственных предприятий / С.М. Ведищев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. —
136 c. — 978-5-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
3. Механизация приготовления кормов. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Ведищев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС
АСВ,
2015.
—
127
c.
—
978-5-8265-1482-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64117.html.
Дополнительная литература
1.
Богатырёва, И.А-А. Механизация фермерских хозяйств [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентам направления подготовки 110800.62 Агроинженерия
/ И.А-А. Богатырёва, Ф.М. Эбзеева, Ф.М. Токова. — Электрон. текстовые данные. — Черкесск: СевероКавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013. — 28 c. — 2227-8397. — Ре-
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жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27203.html
2. Ведищев, С.М. Механизация первичной обработки и переработки молока [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.М. Ведищев, А.В. Милованов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64115.html.
3. Мефодьев, М.Н. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : курс лекций / М.Н. Мефодьев, А.А. Мезенов. — Электрон. текстовые
данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. — 109 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64755.html
Б1.В.ДВ.4.1 Методы экспертного
Основная литература
1. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической
анализа технического состояния маэксплуатации.
[Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание,
шин и оборудования
2015. — 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64761
2. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и
технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
3. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
управление. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. —
632 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64763
Дополнительная литература
1. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И. М. Курочкин, А. О.
Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 80 с.
2. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2011.—
284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11545
3. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И. М. Курочкин, А. О.
Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
4. Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учебное пособие для вузов / А.
С. Денисов, А. С. Гребенников. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 272 с.
Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обесОсновная литература
1. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической
печение работоспособности и диагностика технологических машин и эксплуатации. [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание,
2015. — 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64761
оборудования
2. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и
технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
3. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
управление. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. —
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Б1.В.ДВ.5.1 Технологическое обслуживание сельскохозяйственных
машин

3
632 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64763
Дополнительная литература
1.
Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1
/ И. М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов:
ТГТУ, 2009. - 80 с.
2.
Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2011.— 284 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11545
3.
Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2
/ И. М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов:
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
4.
Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учебное пособие для вузов / А. С. Денисов, А. С. Гребенников. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 272 с.
Основная литература
1. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [электронный ресурс]: учебное пособие / А.С.
Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 384с. – Режим
доступа: https://lanbook.com/book/42193 — Загл. с экрана.
2. Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса машин и оборудования [электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. - Электрон. дан. – СанктПетербург: Лань, 2015. – 272с. – Режим доступа: https://lanbook.com/book/56614 — Загл. с экрана.
3. Капустин В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студ. 3-4 курсов напр. 35.03.06, 35.04.06 / В. П. Капустин, А. В. Брусенков. Электрон. дан. (30,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe
Дополнительная литература
1. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины: настройка и регулировка: учебное пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 196 с., с грифом УМО. Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf
2. Утков, Ю.А. Технологические и технические требования к сельскохозяйственным опрыскивателям
[Электронный ресурс]: монография/ Утков Ю.А., Бычков В.В., Дринча В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Российской
академии
сельскохозяйственных
наук,
2015.—
186
c.—
Режим
доступа:.
http://www.iprbookshop.ru/54049.html
3. Демидов, Д.Д. Зарубежные информационные ресурсы по агроинженерии [Электронный ресурс] / Д.Д.
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Демидов.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2006.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15731.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Руденко, Н.Б. Технологические и силовые характеристики почвообрабатывающих рабочих органов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Руденко Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2014.— 92 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47364.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Сельскохозяйственная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47348.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Поливаев, О.И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых установок [Электронный
ресурс]: учебное пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. –
280с. – Режим доступа: https://lanbook.com/book/90151 — Загл. с экрана.
7. Клочков А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.В. Клочков, П.М. Новицкий. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 432 c. — 978-985-503-556-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67777.html.
8. Сборник тестовых заданий и инженерных задач: учебное пособие для вузов / А. Д. Ананьин, В. С. Новиков, Г. Н. Харламова; под ред. А. Д. Ананьина. - М.: МГАУ, 2005. - 291 с. - ISBN 5-86785-147-8
Б1.В.ДВ.5.2 Технологический сервис
Основная литература
1. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [электронный ресурс]: учебное пособие / А.С.
в растениеводстве
Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 384с. – Режим
доступа: https://lanbook.com/book/42193 — Загл. с экрана.
2. Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса машин и оборудования [электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. - Электрон. дан. – СанктПетербург: Лань, 2015. – 272с. – Режим доступа: https://lanbook.com/book/56614 — Загл. с экрана.
3. Капустин В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студ. 3-4 курсов напр. 35.03.06, 35.04.06 / В. П. Капустин, А. В. Брусенков. Электрон. дан. (30,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe
Дополнительная литература
1. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины: настройка и регулировка: учебное пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 196 с., с грифом УМО. Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf
2. Утков, Ю.А. Технологические и технические требования к сельскохозяйственным опрыскивателям
[Электронный ресурс]: монография/ Утков Ю.А., Бычков В.В., Дринча В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Российской
академии
сельскохозяйственных
наук,
2015.—
186
c.—
Режим
доступа:.

— 22 —

4

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

30

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

эл. ресурс

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы

1

23

2

3
http://www.iprbookshop.ru/54049.html
3. Демидов, Д.Д. Зарубежные информационные ресурсы по агроинженерии [Электронный ресурс] / Д.Д.
Демидов.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2006.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15731.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Руденко, Н.Б. Технологические и силовые характеристики почвообрабатывающих рабочих органов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Руденко Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2014.— 92 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47364.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. . Сельскохозяйственная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47348.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Поливаев, О.И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых установок [Электронный
ресурс]: учебное пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. –
280с. – Режим доступа: https://lanbook.com/book/90151 — Загл. с экрана.
7. Клочков А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.В. Клочков, П.М. Новицкий. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 432 c. — 978-985-503-556-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67777.html.
8. Сборник тестовых заданий и инженерных задач: учебное пособие для вузов / А. Д. Ананьин, В. С. Новиков, Г. Н. Харламова; под ред. А. Д. Ананьина. - М.: МГАУ, 2005. - 291 с. - ISBN 5-86785-147-8
Б1.В.ДВ.6.1 Экологические аспекты
Основная литература
1.
Дедов, А.В. Оценка севооборотов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.
и ресурсосберегающие технологии в
Дедов, Т.А. Трофимова, С.И. Коржов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежсельском хозяйстве
ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 103 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72727.html
2.
Коржов, С.И. Земледелие Центрального Черноземья [Электронный ресурс] : учебник
/ С.И. Коржов, Т.А. Трофимова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 416 c. — 978-57267-0876-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72667.html
Дополнительная литература
1. Коренев, Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства [Электронный ресурс] / Г.В. Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. Щербак. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2015. — 576 c. —
978-5-91258-114-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60231.html
2. Ващенко, И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.—
174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26943.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Шуравилин, А.В. Ресурсосберегающие технологии в земледелии [Электронный ресурс]: учебное по-
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собие/ Шуравилин А.В., Бушуев Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы
народов, 2010.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11558.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.
Г. Павлов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 163 с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf
Б1.В.ДВ.6.2 Экологические аспекты
Основная литература
1. Дедов А.В. Оценка севооборотов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Дедов, Т.А. Трофии прецизионные технологии в сельмова, С.И. Коржов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный
ском хозяйстве
Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 103 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72727.html
2. Коржов С.И. Земледелие Центрального Черноземья [Электронный ресурс] : учебник / С.И. Коржов,
Т.А. Трофимова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный
Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 416 c. — 978-5-7267-0876-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72667.html

ФТД 1 Деловой английский язык

Дополнительная литература
1. Коренев Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства [Электронный ресурс] / Г.В. Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. Щербак. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2015. — 576 c. —
978-5-91258-114-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60231.html
2. Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.—
174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26943.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Шуравилин А.В. Ресурсосберегающие технологии в земледелии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шуравилин А.В., Бушуев Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы
народов, 2010.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11558.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.
Г. Павлов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 163 с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf
Основная литература
1.
Деловой английский: вводный курс: учебное пособие / Е.Ю. Воякина [и др.]. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 116 с.
2. Эффективная коммуникация: учебное пособие [Электронный ресурс] /Е.Ю. Воякина [и др.]. –Тамбов:
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina
Дополнительная литература
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2014.
—
320
c.
—
978-985-7081-34-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28071.html
2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.
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ФТД 2 Педагогика высшей школы

3
Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный
университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html
3. Королева, Л.Ю. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс] /Л.Ю. Королева,
Р.П. Мильруд. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 35с режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe.
4. Business English in brief: учебное пособие / Н.А. Гунина [и др.]. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2012. - 80с. Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf
5. Христофорова Г.А. Business English [Электронный ресурс]: методические рекомендации / Г.А.
Христофорова, Е.С. Гончаренко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная
академия водного транспорта, 2016. — 73 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65654.html
Основная литература
1.Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/ М.Т. Громкова. –
Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
2.Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
3.
Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
Дополнительная литература
1. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педагогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с.
2.Попов, А.И. Содержание и организация учебной деятельности студентов при освоении компетентностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС ВПО / А.И. Попов, Н.П. Пучков. Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 32 с.
3.Пучков, Н.П. Олимпиадное движение как форма организации обучения в вузе: учебно-методическое
пособие./ Н.П. Пучков, А.И. Попов.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 180 с.
4.Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. – Электрон. дан. – М.:
ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63010.
5.Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]:
курс лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь, ПГГПУ, 2014. – 100 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32046.html
6.Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – Н.Новгород:
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ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.html
7.Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – Н.Новгород:
ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959.html
8.Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.html
ФТД 3ОрганизационноОсновная литература
1. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе
управленческая деятельность
Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48929.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
2. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методические рекомендации по
выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная
академия
туризма,
Университетская
книга,
2016.—
80
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51870.— ЭБС «IPRbooks»
3. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»/
Коробко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52574.— ЭБС «IPRbooks»
4. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трусь
А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48016.— ЭБС «IPRbooks»
5. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: практикум/ Соколова Н.Г.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 266 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54505.— ЭБС «IPRbooks»
6. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323 .— ЭБС «IPRbooks»
Б2.У.1 Практика по получению перОсновная литература
1. Глазков Ю.Е., Прохоров А.В., Милованов А.В., Ведищев С.М., Хольшев Н.В. Технологический расвичных профессиональных умений и
чёт и планировка предприятий технического сервиса. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. -Загл. с экрана. навыков
ISBN 978-5-8265-1306-4- Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Glazkov.exe
2. Поливаев, О.И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых установок [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90151. — Загл. с экрана.
3. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставро-
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Б2.П.1 Научно-исследовательская
работа

3
поль: Ставропольский государственный аграрный университет,
па: http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4
2014.—

96

c.—

Режим

досту-

Дополнительная литература
1. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н.
Кравченко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56166. — Загл. с экрана.
2. Глобин А.Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Глобин. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2017. — 257 c. — 978-5-906172-15-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61089.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/60045. — Загл. с экрана
4. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по
дополнительной образовательной программе повышения квалификации по направлению подготовки
110800.62 Агроинженерия / Ш.М. Казиев, И.А-А. Богатырёва, Ф.М. Эбзеева. — Электрон. текстовые данные.
— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013. — 49 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27231.html
Основная литература
1. Капустин, В.П. и др. Методика подготовки и защиты магистерской диссертации по направлению
35.04.06 «Агроинженерия»./В.П. Капустин, А.Н. Зазуля, С.М. Ведищев, А.В. Прохоров.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2014-127с.
2.
Капустин,
В.П.
Основы
научных
исследований.
2014.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/lib2/pdf/2014
3. Ковриков, И.Т. основы научных исследований и УНИРС. Учебник./И.Т. ковриков.- Оренбург:
ООО«Агентство «Пресса»,2011.-212с.

Дополнительная литература
1. Капустин, В.П. Основы научных исследований и патентоведения. Лекция к курсу./ В.П Капустин. Тамбов: ТГТУ, 1996.
Б2.П.2 Практика по получению проОсновная литература
1.
Глазков Ю.Е., Прохоров А.В., Милованов А.В., Ведищев С.М., Хольшев Н.В. Технологический
фессиональных умений и опыта
расчёт
и
планировка
предприятий технического сервиса. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. -Загл. с экпрофессиональной деятельности
рана. -ISBN 978-5-8265-1306-4- Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Glazkov.exe
(технологическая)
2.
Поливаев, О.И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых установок [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
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Б2.П3 Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация

3
Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90151. — Загл. с экрана.
3.
Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
1. Кравченко И.Н., Коломейченко А.В., Чепурин А.В., Корнеев В.М. Проектирование предприятий
технического сервиса. -М.: Изд-во «Лань», 2015. -352 с. https://e.lanbook.com . — Загл. с экрана.
2. Глобин А.Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Глобин. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2017. — 257 c. — 978-5-906172-15-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61089.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/60045. — Загл. с экрана
4. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по
дополнительной образовательной программе повышения квалификации по направлению подготовки
110800.62 Агроинженерия / Ш.М. Казиев, И.А-А. Богатырёва, Ф.М. Эбзеева. — Электрон. текстовые данные.
— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2013. — 49 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27231.html
Основная литература
1. Капустин, В.П. Методика подготовки и защиты магистерской диссертации по направлению 35.04.06
«Агроинженерия»./В.П. Капустин, А.Н. Зазуля, С.М. Ведищев, А.В. Прохоров.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2014-127 с.
2.
Капустин,
В.П.
Основы
научных
исследований.
Электронная
версия
http://www.tstu.ru/book/lib2/pdf/2014.
Дополнительная литература
1. Капустин, В.П. Основы научных исследований и патентоведения. Лекция к курсу./ В.П Капустин. Тамбов.: ТГТУ, 1996.
2. Ковриков, И.Т. Основы научных исследований и УНИРС. Учебник./И.Т. ковриков.- Оренбург:
ООО«Агентство «Пресса»,2011.-212с.
Основная литература
1. Ведищев, С.М. Механизация доения коров [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110800 - «Агроинженерия» / С.М. Ведищев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
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ЭБС АСВ, 2013. — 160 c. — 978-5-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.html.
2. Ганин, Н.Б. Проектирование и прочностной расчет в системе КОМПАС-3D V13 [Электронный ресурс] /
Н.Б. Ганин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 320 c. — 978-5-44880119-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63953.html.
3. Головин, А.А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов и мелиоративных машин
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Головин. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 424 c. — 978-985-503-474-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67750.html.
4. Иванов, В.П. Техническая эксплуатация автомобилей. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. —
216 c. — 978-985-06-2575-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48019.html.
5. Исмаилов, В.А. Курсовое проектирование по тракторам и автомобилям [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / В.А. Исмаилов, С.Г. Пархоменко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2018. — 172 c. — 978-5-4486-0077-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69313.html.
6. Кобозев, А.К. Тракторы и автомобили. Теория ДВС [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов 3
курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению подготовки 190800.62 Агроинженерия / А.К. Кобозев, И.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 189 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51853.html.
7. Коренев, Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства [Электронный ресурс] / Г.В. Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. Щербак. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2015. — 576 c. — 9785-91258-114-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60231.html.
8. Ли, Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 379 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55672.html.
9. Механизация приготовления кормов. Часть 1. Механизация приготовления кормов [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Агроинженерия», а
также аспирантов и работников сельскохозяйственных предприятий / С.М. Ведищев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. —
136 c. — 978-5-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
10. Механизация приготовления кормов. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Ведищев
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2015. — 127 c. — 978-5-8265-1482-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64117.html.
11. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : курс лекций / А.В.
Патрин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет,
Золотой
колос,
2014.
—
118
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64822.html.
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12. Технологии и средства механизации сушки и послеуборочной обработки зерна [Электронный ресурс] /
К.Р. Казаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный
Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72767.html.
13. Халанский, В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. — 624 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60219.html
Дополнительная литература много
1. Брагинец, Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства: учеб. пособие
для вузов / Н. В. Брагинец, Д. А. Палишкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1991. - 191 с.
2. Ведищев, С.М. Механизация первичной обработки и переработки молока [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Ведищев, А.В. Милованов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64115.html.
3. Глазков, Ю.Е. Технологический расчет и планировка автотранспортных предприятий: учеб. пособие для
вузов / Ю. Е. Глазков, Н. Е. Портнов, А. О. Хренников; Тамб. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 92 с. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Glaz_c.pdf
4. Глазков, Ю.Е. Технологический расчет станций технического обслуживания автомобилей: метод. указ.
по выполнению курс. проекта для студентов днев., заоч. и ускор. обучения спец. 190601 / Ю. Е. Глазков, А. В.
Прохоров; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 32 с. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/prohor-t.pdf
5. Горбатюк, С.М. Детали машин и оборудование. Проектирование приводов [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению домашних заданий и курсовых проектов / С.М. Горбатюк, С.В. Албул. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57083.html.
6. Гурин, В.В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 2 [Электронный ресурс] : учебник / В.В.
Гурин, В.М. Замятин, А.М. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический
университет, 2009. — 296 c. — 978-5-98298-553-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34663.html.
7. Демин, О.Б. Проектирование агропромышленных комплексов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.Б. Демин, Т.Ф. Ельчищева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64557.html.
8. Дипломное проектирование по надежности и ремонту машин: учебное пособие / Н. Е. Портнов, Ю. Е.
Глазков, Г. Л. Попова, С. В. Ковылин. - Тамбов: ТГТУ, 2004. - 80 с. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2004/portnov.pdf
9. Корчагин, В.А. Современное проектирование на транспорте [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.А. Корчагин, И.В. Жилин. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный техни-
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ческий университет, ЭБС АСВ, 2012. — 226 c. — 978-5-88247-571-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22930.html.
10. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011. — Загл. с экрана.
11. Портнов, Н.Е. Дипломное проектирование по надежности и ремонту машин [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.Е. Портнов, Ю.Е. Глазков, Г.Л. Попова. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 80 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64083.html.
12. Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий [Электронный ресурс] : учебник / Ф.Я. Рудик, В.Н. Буйлов, Н.В. Юдаев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Гиорд, Ай Пи Эр Медиа, 2008. — 294 c. — 978-5-98879-064-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/744.html.
13. Сельскохозяйственная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47348.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
14. Чудаков, Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля [Электронный ресурс] / Д.А. Чудаков.
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. — 384 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57317.html.
15. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : учебное пособие (лабораторный
практикум) для студентов высших учебных заведений / Л.И. Высочкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 74 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47393.html.
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры
№
п/п
1

Наименование
информационного

Принадлежность

ресурса
2

Наименование

Адрес в сети

организации-владельца

интернет

4

5

3

электронно-библиотечные системы

«Издательство Лань. Электронно1.

библиотечная система»

Электронно-библиотечная система
2.

«IPRbooks»
Научная электронная библиотека

3.

eLIBRARY.RU
Электронно-библиотечная система

4.

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online»

сторонняя

ООО «Издательство Лань»

https://e.lanbook.com/

сторонняя

ООО «Ай Пи Эр Медиа»

http://www.iprbookshop.ru/

сторонняя

ООО «РУНЭБ»

http://elibrary.ru/

сторонняя

ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»

www.biblio-online.ru/

федеральное государственное
Электронно-библиотечная система
5.

ТГТУ

бюджетное образовательное учсобственная

реждение высшего образования
«Тамбовский государственный
технический университет»
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№
п/п
1
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информационного

Принадлежность

ресурса
2

Наименование

Адрес в сети

организации-владельца

интернет

4

5

3

информационные системы
Федеральная государственная ин6.

формационная система «Националь-

сторонняя

Правительство Российской Федерации

ная электронная библиотека»

http://нэб.рф/

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учУниверситетская информационная
7.

система «РОССИЯ»

сторонняя

реждение высшего образования
«Московский государственный

http://uisrussia.msu.ru/

университет имени
М.В.Ломоносова»
электронные базы данных
8.

База данных Web of Science

сторонняя

Компания Thomson Reuters
(Scientific) LLC

https://apps.webofknowledge.com/

9.

База данных «Scopus»

сторонняя

Компания Elsevier B.V

https://www.scopus.com/

электронные справочные системы
10.

Консультант+

сторонняя

11.

Гарант

сторонняя

ЗАО «Консультант-Юрист»
ООО «Научно-производственное
предприятие «Гарант-Сервис-
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Университет»
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