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35.03.06 «Агроинженерия»
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы размещены в том числе в электронной информационно-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 учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий;
– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru );
– 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://web-iais.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.
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 образовательной
программы приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой
№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практики в
соответствии с учебным планом

1

2

1

Б1.О.01.01 Философия

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической
литературы

Количество
экземпляров

3

4

1. Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечканов. – 2-е изд. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79824.html
2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов:
Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe
3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. –
Тамбов:
Издательство
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2019.
–
Режим
доступа:
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe
4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский аспект. (web-формат)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин, А. И. Юдин. Тамбов: Издательский
центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin
5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой философии. Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим
доступа:
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/
biazemcki.pdf
6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре человечества. Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2021. – 32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf
7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Самохин. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа:
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe
8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа:
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe
Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; под редакцией В. Г. Новоселова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html
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1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации /
В. Е. Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe
3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова,
И. А. Андреева [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html
4. Всеобщая история: учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.]; под редакцией
И. В. Крючкова, С. А. Польской. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. – 420 c. –
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/99412.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс.
Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
Б1.О.01.02 История (история России,
6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электронвсеобщая история)
ный ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
7. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.];
под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузовское образование, 2020. – 777 c. – Режим
доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html
8.
История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина [и др.]. – 3-е
изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
9.
Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe
10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.)
[Электронный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin
11. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методические
разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe
1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный ресурс]:
Б1.О.01.03 Социальная психология
учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-
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ДАНА, 2017.— 622 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81748.html.
2. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. и
спец., изучающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн.
ун-т. - Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим
доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/
3. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ресурс]:
методические рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная психология" / Е. В.
Швецова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. ISBN: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/
4. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. —
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864
5. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В.
Чикова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627
6. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. В.
Белашева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/99458.html
7. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. Серебрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383
8. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е
изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/88201.html
9. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В.
П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN
978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Голуб. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-534-3. — Режим доступа:
Б1.О.02.01 Русский язык и культура http://www.iprbookshop.ru/39711.html
общения
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-собие для студентов
вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52560.html.
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Б1.О.02.02 Иностранный язык

3

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное по-собие / И.Б. Голуб,
В.Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html
4. Глазкова, М.М. Культура речи молодого специалиста[Электронный ресурс]: прак-тикум / М.М. Глазкова, Е.В. Любезная. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 88 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf
5. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Большакова
Л.И., Мирсаитова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Набереж-ные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 70 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех направлений /
. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html
7. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стари-ченок В.Д., Кудреватых И.П., Рудь Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35492.html
8. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. –
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016
Английский язык
1 Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех
направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Электрон.
текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-58154-0394-9. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html
2 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 [Элек-тронный ресурс] :
учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — 978-5-9227-0789-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80738.html
3 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 [Элек-тронный ресурс] :
учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — 978-5-9227-0789-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80739.html
6 Данилова, Л. Р. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Данилова, Е. А. Горбаренко ; под ред. Л. Р. Данилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 c. — 978-5-9227-0748-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78589.html
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7 Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов технических направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и инфор-матики, 2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84065.html
8 Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Воронеж : Воронежский государственный уни-верситет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-500032-323-6. — Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/76428.html
Немецкий язык
1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для студентов неязыковых вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5238-02557-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html
2. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. —
Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html
3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для ба-калавров и магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70772.html
4. Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. Handelswesen [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. тексто-вые данные. — Минск : Республиканский
институт профессионального образования (РИ-ПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84876.html
5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html
Французский язык
1. Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые дан-ные. — Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический универси-тет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79593.html
2. Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов транспортно- технологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. тек-стовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический универси-тет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 2227-
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8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80530.html
3. Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов института
экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-вые данные. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html
4. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Рябова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государствен-ный университет правосудия, 2017. —
220 c. — 978-5-93916-616-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58426.html
Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной речи / Л.
Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет,
2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html
1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. —
17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385 (дата обращения:
17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.А. Муравей [и др.].. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д.. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-37902025-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/65271.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин,
В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-58114-8226-9. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/173146 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное пособие для вузов / Ю. А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-83761. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175512
(дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
1.
Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ С.С.
Маилян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 414 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74905.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воскресенская Е.В.,
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Снетков В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический
университет
Петра
Великого,
2018.—
142
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83305.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Чумакова О.В. Основы правоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неюридических вузов/ Чумакова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: National Research, 2020.— 417
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Зассеева В.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Зассеева. — Электрон.
текстовые данные. — СПб.: Троицкий мост, 2017. — 126 c. — 978-5-4377-0085-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58548.html
5.
Изюмов И.В. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум/ Изюмов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019.— 62 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/101423.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.
Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций / А.П. Зрелов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2015. — 228 c. — 978-5-91936-057-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
7.
Правоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые данные.— СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017.—
124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102459.html.— ЭБС «IPRbooks»
8.
Буторин М.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буторин М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна, 2019.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102460.html.— ЭБС
«IPRbooks»
1. Стадницкий, Г. В. Экология : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. — Санкт-Петербург :
ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97814.html (дата обращения: 13.01.2021).
2. Михаилиди, А. М. Экология : учебное пособие / А. М. Михаилиди. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа,
2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83819.html (дата обращения: 13.01.2021).
3. Ерофеева, В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90201.html (дата обращения:
13.01.2021)
4. Кизима, В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Кизима, Н. А. Куниченко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0065-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69293.html (дата обращения: 13.01.2021).
5. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер.
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и заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4
6. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим
доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf
7. Володина , Г .Б . Экология : материалы для подготовки к тестированию : терминологический
словарь / Г .Б . Володина . – Тамбов : Изд -во ГОУ ВПО ТГТУ , 2010. – 80 с. (74 шт.)
8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf
9. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf
10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для
студ. заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн.
ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe
1. Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-формат) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. ̶ Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/popov ̶ Загл. с экрана.
2. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике: учебное пособие / А. Д. Мышкис. – Санкт-Петербург:
Лань, 2021. ̶ 688 с. URL: https://e.lanbook.com/book/167765 ̶ Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах. В 2 частях. Ч.1: учебное пособие / Т. В.
Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов. ̶ Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. ̶ 129 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/85954.html ̶ Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
4. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах в 2 частях. Ч.2: учебное пособие / Т. В.
Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов. ̶ Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. ̶ 160 c. ̶ URL: https://www.iprbookshop.ru/92664.html ̶ Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития
бакалавра:
в
4
ч.
Ч.3:
Математический
анализ:
учебное
пособие
/
Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. ̶
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf — Загл. с экрана.
6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития
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2. Дмитриев, О.С. Физика. Краткий курс. [Электронный ресурс] учебное пособие / О.С. Дмитриев, О.В. Исаева, И.А. Осипова, В.Н. Холодилин. — Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2021. – 180 с. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Dmitriev.exe
3. Барсуков В.И. Физика. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям / В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский
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9. Ломакина О.В. Теоретическая механика. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа: метод.
указания для 2 курса вузов днев. формы обучения спец. инженер. профиля / О. В. Ломакина, В. И. Галаев;
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4. Королев, А.П., Макарчук, М.В. Материаловедение металлов и сплавов (web-формат) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа http://www.tstu.ru/book/elib3/mm
3. Федотов А.К. Физическое материаловедение. Часть 1. Физика твердого тела [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.К. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 400 c.
— 978-985-06-1918-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20161.html
5. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон.
текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49711. — ЭБС «IPRbooks»
1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] : Учебники / И.И. Иванов,
Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 736 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3190 — Загл. с экрана
2. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Белов,
Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3553. — Загл. с экрана.
3. Потапов, Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс. [Электронный ресурс] : Учебные
Б1.О.05.07 Основы электротехники и пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76282 —
21
электроники
Загл. с экрана
4. Чернышова, Т.И. Общая электротехника и электроника: учебное пособие для студ. вузов. Ч.2 / Т. И.
Чернышова, Н. Г. Чернышов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 84 с. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/chern.pdf
5. Селиванова, З.М. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ.
днев. и заоч. отд. напр. 211000, 210700 / З. М. Селиванова. - Электрон. дан. (3,29 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2014. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Selivanova
6. Электротехника, ч.1. Электрические цепи: методические указания / Авторы-сост.: А.И. Акулинин,
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22

Б1.О.05.08 Метрология и
стандартизация

23

Б1.О.06.01 Информатика и основы
искусственного интеллекта

3

А.В. Кирьянов, Н.П. Моторина.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002.- 24с. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2002/akulin1.pdf.
1. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. – Саратов.: Вузовское образование, 2012. – 790 с. . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34757.html - Загл. с экрана.
2. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61361 — Загл. с экрана.
3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров напр. 15.03.01, 15.03.05, 20.03.01 днев. и заоч. отд. / В. М. Червяков, А. О. Пилягина, П. А. Галкин. - Электрон. дан. (49,4 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Chervyakov.exe
4. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]: Учебные пособия
/ В.С. Коротков А.И. Афонасов. - Электрон. дан. —Томск.: Томский политехнический ун-т, 2015. – 187 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Загл. с экрана.
5. Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум.
[Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Я. Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56609 — Загл. с экрана
1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. –
Тамбов: ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe - «Электроннобиблиотечная система ТГТУ. Электронные учебники»
3.
Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. С.
Толстых,
С.
Г.
Толстых.
–
Тамбов:
ТГТУ,
2015.
–
Режим
доступа
к
книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe - «Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
учебники»
4. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 272
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губарев
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3

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13281.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011(2016).
— 256 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/2024 — Загл. с экрана.
8. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль
Контент, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. —
2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения:
14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. —
Москва : ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
1. Агропромышленный комплекс России: Agriculture 4.0. В 2 томах. Т. 2. Современные технологии в агропромышленном комплексе России и зарубежных стран. Сельское хозяйство 4.0. Цифровизация АПК : монография / Е. Д. Абрашкина, Ю. И. Агирбов, О. П. Андреев [и др.] ; под редакцией Л. И. Хоружий, Ю. Н. Каткова, О. Г. Каратаевой. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 379 c. — ISBN 978-5-4497-1045-1 (т. 2), 978-54497-1043-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/110564.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Агропромышленный комплекс России: Agriculture 4.0. В 2 томах. Т. 1. Стратегии устойчивого развития регионального агропромышленного комплекса. Индустрия 4.0 : монография / Е. Д. Абрашкина, Е. Г. Антонова, Н. В. Арзамасцева [и др.] ; под редакцией Л. И. Хоружий, Ю. Н. Каткова, О. Г. Каратаевой. — Москва :
Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 509 c. — ISBN 978-5-4497-1154-0 (т. 1), 978-5-4497-1043-7. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110563.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Андронов, С. А. Интеллектуальные транспортные системы : учебное пособие / С. А. Андронов, В. А.
Фетисов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 260 c. — ISBN 978-5-4497-0134-3. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116679.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Макрак, С. В. Управление материальными ресурсами в сельском хозяйстве в условиях развития цифровой экономики / С. В. Макрак ; под редакцией В. Г. Гусакова. — Минск : Белорусская наука, 2021. — 330 c.
— ISBN 978-985-08-2679-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/119265.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
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5. Повышение эффективности процессов механообработки на основе подходов искусственного интеллекта и нелинейной динамики : учебное пособие / Ю. Г. Кабалдин, О. В. Кретинин, Д. А. Шатагин, А. М.
Кузьмишина. — Москва : Машиностроение, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-6040281-1-7. — Текст : электронный
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107165 — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
6. Войтович, И. Д. Интеллектуальные сенсоры : учебное пособие / И. Д. Войтович, В. М. Корсунский. —
3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 1163 c. — ISBN 978-5-4497-0318-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89436.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Проектная деятельность в сфере цифрового сельского хозяйства : учебное пособие / составители Р. К.
Арыкбаев [и др.]. — Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2020. — 83 c. — ISBN 978-5-9926-1209-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108847.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
8. Перспективы развития интеллектуального сельского хозяйства в современных экономических условиях
(на материалах Чувашской Республики) : монография / О. Г. Каратаева, Т. М. Ворожейкина, Ю. В. Чутчева [и
др.]. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 56 c. — ISBN 978-5-4487-0736-0. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98378.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
1. . Перегудов, Н. Е. Основы создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц автотракторной
техники : учебное пособие / Н. Е. Перегудов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 113 c. — ISBN 978-5-00175-083-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118441.html (дата обращения: 01.02.2022).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Информационные технологии в агроинженерии и инженерных решениях : практикум / С. М. Ведищев,
А. И. Кадомцев, А. Г. Павлов [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-8265-2216-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115717.html (дата обращения: 01.02.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3. Силаенков, А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сила-енков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 115 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26682.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39142
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5. 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
6. 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
7. 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
8. Карабутов Н.Н. Создание интегрированных документов в Microsoft office. Введение в анализ данных
и подготовку документов [Электронный ресурс]/ Карабутов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 293 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8725.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Информационные технологии в АПК [Электронный ресурс] : электронный курс лекций / С.В. Аникуев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47305.html
10. Демидов Д.Д. Зарубежные информационные ресурсы по агроинженерии [Электронный ресурс] / Д.Д.
Демидов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2006. — 100 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15731.html
11. 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
12. 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
1. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с. — Режим
доступа https://e.lanbook.com/book/42193#book_name. — Загл. с экрана.
2. Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39142#book_name. —
Загл. с экрана.
3. Демидов, Д.Д. Зарубежные информационные ресурсы по агроинженерии [Электронный ресурс] / Д.Д.
Демидов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2006. — 100 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15731.html.
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4. Капустин, В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК. [Электронный
ресурс]: Учебное пособие. / В.П. Капустин, А.В. Брусенков. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe.
5. Мумладзе, Р.Г. Менеджмент в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Мумладзе, Т.Н. Алешина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 43 c. — 978-54365-0561-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61623.html.
6. Петрянкин, Ф.П. Производство продуктов животноводства на малых и средних фермах [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ф.П. Петрянкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 168 c. — 978-5-4486-0153-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72812.html.
7. 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#book_name. — Загл. с экрана.
8. Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса машин и оборудования [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56614#book_name. — Загл. с
экрана.
9. Яковлев, Б.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный ресурс] : учебник / Б.И. Яковлев, В.Б. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Квадро, 2016. — 480 c. — 978-5906371-06-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60207.html.
1. Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону,
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва
: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
3. Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров по специальности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 «Экономическая кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2012. — 140 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М. Славин, Б.
В. Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим до-
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ступа: для авторизир. пользователей
5. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А.
Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие для вузов
/ Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-5335-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472. —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.]
; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста компании / Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 352 c.
— ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай ; перевод
Д. Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-96145891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
10. Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Питер, Мастерс Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86751.html.
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
11. Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив. —
Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. —
Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
1. Руди, Л. Ю. Экономика : курс лекций / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-7014-
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0842-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87180.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Шкрабтак, Н. В. Экономика (Основы экономических знаний): учебное пособие / Н. В. Шкрабтак, Ю.
А. Праскова, А. В. Плешивцев. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 101 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/103834.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Электронный
ресурс]: учебник / Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В.,
Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: Задачи и решения/
Карабанова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30549.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический
государственный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
7. Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Якушкин, Т.В.
Якушкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html
1. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.П. Богомолова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50653 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трухина Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государБ1.О.08.02 Экономика и управление ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 123 c.— Режим доступа:
29
в отрасли
http://www.iprbookshop.ru/30855 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Экономика и управление на предприятии : учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю.
Теплышев, Е. А. Ерохина ; под ред. А. П. Агаркова, Р. С. Голова. — М. : Дашков и К, 2018. — 400 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/85239. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Королькова, Е. М. Основы экономики и управления производством [Электронный ресурс] : учебнометодические указания / Е. М. Королькова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа:
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ТГТУ - Образование - Образовательные интернет-ресурсы ТГТУ - Электронные учебники (tstu.ru)
1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое пособие / составители Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Режим доступа:
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808
2. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блюменталь.
— Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим доступа:
https://www.iprbookshop.ru/82924.html
3. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-74101674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
4. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие
/ В. А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2019.
—
81c.
Режим
доступа:
https://www.iprbookshop.ru/epdreader?publicationId=99762
5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В.
Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.—
Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html
6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни студентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-59909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html
1. Павлов, А.Г. Технология производства продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 3 ч. / А. Г. Павлов. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2019/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 университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 160 c. — 978-5-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.html.
3. 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
4. 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:
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http://www.iprbookshop.ru/61089.html
5. 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. — 9785-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
6. 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.
7. 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.
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. 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.
10.
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.
11.
Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализационной подготовки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Манжесов, И.А. Попов, И.В.
Максимов, С.В. Калашникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96255. — Загл. с экрана.
12.
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/m/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf
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
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Б1.О.10.02 Гидравлика и
теплотехника

33 Б1.О.10.03 Тракторы и автомобили

3

14.
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
1. Осипов П.Е. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод: учеб. пособие для лесотехн. спец.
вузов / П. Е. Осипов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Липецк: Интеграл, 2013. - 424 с.: ил. - 530р., - 15 шт.
2. Рудобашта С.П. Теплотехника : учебник для вузов / С. П. Рудобашта. - 2-е изд., доп. - М.: Перо, 2015. 463 с.: ил. - ISBN 978-5-00086-279-7 : 680р., - 49 шт.
2. Жуков, Н.П. Гидравлика: лаб. работы для студ. 2 и 3 курсов энерг. и техн. спец. дневного и заочн. отделения / Н.П. Жуков, И.В. Рогов. – Тамбов: ТГТУ, 2008. – 32 с. – 190 экз.
3. Быченок, В.И. Термодинамика: лаб. работы для студ. 2 – 4 курсов днев., вечер. заоч. отд. всех спец. /
В.И. Быченок, В.И. Ляшков; ТИХМ. – Тамбов, 1992. – 32 с. – 262 экз.
4. Быченок, В.И. Теплопередача: лаб. работы для...2,3,4 курсов дневн., веч. и заоч. отдний всех спец. /
В.И. Быченок, И.А. Черепенников; Тамб. гос. техн. ун-т. – Тамбов. 1995. – 32 с. – 456 экз.
5. Полунина, Н.Ю. Исследование процесса теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубах
[Электронный ресурс]: лабор. работа / Н.Ю. Полунина, С.С. Никулин. – Электрон. дан. (13,4 Мб). – Тамбов:
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012.
6. Копачев, В. Ф. Термодинамика, теплопередача и гидравлика : учебник / В. Ф. Копачев. — Москва : Ай
Пи Ар Медиа, 2021. — 251 c. — ISBN 978-5-4497-0977-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104892.html (дата обращения:
17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/104892
1. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. посо-бие / О.И.
Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под ред. Поливаева О.И.. — Элек-трон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13014. — Загл. с экрана..
2. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н.
Карташевич, О.В. Понталев, А.В. Гордеенко. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43877
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. 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
5. 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
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34 Б1.О.10.04 Автоматика

3

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html
6. Характеристики двигателей: лабораторные работы. 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
7. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета: методические разработки В.М. Мелисаров, А.В.
Брусенков,
П.П. Беспалько. -Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2008. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Melisarov.pdf. (в каталоге 2007)
8. Капустин, В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК [Электронный 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.
9. Полетайкин, В. Ф. Проектирование трансмиссии транспортно-технологических машин : учебное пособие / В. Ф. Полетайкин, Е. В. Авдеева. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2020. — 100 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94900.html (дата обращения: 06.02.2022).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.
1. Дайнеко, В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.А. Дайнеко, Е.П. Забелло, Е.М. Прищепова. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2014.
— 333 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49457. — Загл. с экрана.
2. Нагорный, В.С. Средства автоматики гидро- и пневмосистем [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52612.
— Загл. с экрана.
3. Аполлонский, С.М. Электрические аппараты управления и автоматики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96241. — Загл. с экрана.
4. Чуриков, А.А. Разработка элементов проекта автоматизации контроля и управления параметрами технологических процессов: методические указания по выполнению курсового проекта [Электронный ресурс] /
А.А. Чуриков, Г.В. Шишкина. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 56 с. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/churikov-s.pdf.
5. Лазарева, Т.Я. Интегрированные системы проектирования и управления. Структура и состав: учебное
пособие для вузов / Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов, А. Г. Схиртладзе. - М.: Машиностроение-1, 2006. - 172
с.
6. Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов. Учебник. 2-е изд. / И.Ф.Бородин, Ю.А
Судник. М.: КолосС, 2004. – 344с.
7. Тимофеев, И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Тимофеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 196 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87595. — Загл. с экрана.

— 26 —

4

35.03.06 «Агроинженерия»
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

2

35

Б1.О.10.05 Основы надежности и
ремонта машин

36

Б1.О.10.06 Сельскохозяйственные
машины

3

1. Лисунов, Е.А. Практикум по надежности технических систем. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56607 —
Загл. с экрана.
2. Леонова О.В. Надёжность механических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Леонова
О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2015.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46483.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Надежность и эффективность МТА при выполнении технологических процессов [Электронный ресурс]: монография/ А.Т. Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный
университет,
АГРУС,
2015.—
332
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47318.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
1. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины / В. М. Халанский, И. В. Горбачев. — 2-е изд. —
Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 624 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103142.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Гуляев, В. П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное пособие / В. П. Гуляев. — 2-е
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107058 (дата обращения:
14.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Кузнецов, В. В. Сельскохозяйственные машины. Сборник лекций по дисциплине : учебнометодическое пособие : в 6 частях / В. В. Кузнецов. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018 — Часть 1 — 2018. —
145 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133063 (дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Максимов, И. И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : учебное пособие / И. И. Максимов.
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168770 (дата обращения: 06.09.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Мелиорация земель : учебник / А. И. Голованов, И. П. Айдаров, М. С. Григоров, В. Н. Краснощеков.
— 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 816 с. — ISBN 978-5-8114-1806-0. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168833 (дата обращения: 13.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Руденко, В. Н. Машины и оборудование для орошения : учебное пособие / В. Н. Руденко, О. Н. Беспалова. — Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2020. — 87 c. — ISBN 978-5-9926-1238-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108840.html (дата обращения: 15.02.2022). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
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Б1.О.10.07 Проектирование
предприятий технического сервиса

3

7. Сельскохозяйственные машины : учебное пособие / С. Н. Алейник, А. В. Рыжков, К. В. Казаков [и
др.]. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2020. — 357 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166509 (дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей
8. Технологическое обслуживание и регулировки сельскохозяйственных машин : учебное пособие / В.
П. Капустин, А. В. Брусенков, Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-8265-2025-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99798.html (дата обращения: 14.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Учебное пособие по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» для студентов направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» очной и заочной форм обучения : учебное пособие / составители А. К.
Нам [и др.]. — Нальчик : Кабардино-Балкарский ГАУ, 2019. — 481 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137683 (дата обращения: 06.09.2021). —
Режим доступа: для авториз. Пользователей
10.
Хвостовицкая, Т. Т. Сельхозмашины : учебное пособие / Т. Т. Хвостовицкая. – 2-е изд., стер. –
Москва : ФЛИНТА, 2019. – 351 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607306
1. Технологический расчёт и планировка предприятий технического сервиса [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, А. В. Милованов, С. М. Ведищев [и др.]. - Тамбов: ТГТУ,
2014. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Glazkov.exe.
2. Пучин, Е.А. Проектирование предприятий технического сервиса / Е.А. Пучин, С.П. Казанцев, А.В.
Коломейченко, В.М. Корнеев. - Орёл: Изд-во Орловского ГАУ, 2013. -103 с. https://e.lanbook.com.
3. Глазков, Ю.Е. Технологический расчёт и планировка автотранспортных предприятий [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ю. Е. Глазков, Н. Е. Портнов, А. О. Хренников. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Glaz_c.pdf.
4. Апсин В.П. Проектирование цехов и участков авторемонтных предприятий при выполнении курсового проекта. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.П. Апсин, А.П. Пославский, В.В. Сорокин, Р.С. Фаскиев. — Электрон. дан. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2009. — 129 с. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30079.
5. Глазков, Ю.Е. Технологический расчёт станций технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: метод. указания / Ю. Е. Глазков. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/prohor-t.pdf.
6. 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.
7. Проектирование цехов и участков авторемонтных предприятий при выполнении курсового проекта
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3

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Апсин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30079.html.
8. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса [Электронный
ресурс] : практикум. Учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 121 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28388.html.
1.
Агропромышленный комплекс России: Agriculture 4.0. В 2 томах. Т. 2. Современные технологии в агропромышленном комплексе России и зарубежных стран. Сельское хозяйство 4.0. Цифровизация
АПК : монография / Е. Д. Абрашкина, Ю. И. Агирбов, О. П. Андреев [и др.] ; под редакцией Л. И. Хоружий,
Ю. Н. Каткова, О. Г. Каратаевой. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 379 c. — ISBN 978-5-4497-1045-1 (т.
2), 978-5-4497-1043-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/110564.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
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.…
3.
Павлов, А. Г. Технология производства продукции растениеводства. В 3 частях. Ч.1 : учебное
пособие / А. Г. Павлов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019.
— 82 c. — ISBN 978-5-8265-2107-6, 978-5-8265-2108-3 (ч.1). — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99799.html (дата обращения:
15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4.
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 .
5.
Коренев, Г. В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства / Г. В. Коренев, П. И.
Подгорный, С. Н. Щербак ; под редакцией Г. В. Коренева. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. —
576 c. — ISBN 978-5-91258-114-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103141.html (дата обращения: 14.02.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
6.
Растениеводство [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Федотов [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65961. — Загл. с экрана.
7.
Ториков, В.Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93781. — Загл. с экрана.
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39

Б1.В.01.02 Технология производства
продукции животноводства

40

Б1.В.01.03 Посевные и
почвообрабатывающие машины

3

1. Волков Г.К. Гигиена животных [Электронный ресурс] : учебник / Г.К. Волков, И.Р. Смирнова. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2017. — 504 c. — 978-5-906371-82-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65602.html.
2. Гигиена животных [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Аристов [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : Квадро, 2015. — 448 c. — 978-5-906371-17-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60200.html.
3. Ким Г.Л. Практикум по животноводству [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Ким, Ш.Р.
Адылканова, Т.С. Садыкулов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный аграрный университет, 2014. — 185 c. — 9965-416-90-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69173.html.
4. Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока (теория и практика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011. — 58 c
5. Петрянкин Ф.П. Производство продуктов животноводства на малых и средних фермах [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ф.П. Петрянкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 168 c. — 978-5-4486-0153-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72812.html.
6. Промышленное птицеводство. Содержание, разведение и кормление сельскохозяйственной птицы
[Электронный ресурс] : учебник / А.Ф. Кузнецов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро,
2017. — 392 c. — 978-5-906371-79-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65607.html.
7. Скотоводство. Технология производства молока и говядины [Электронный ресурс] : практикум /
М.Ф. Кобцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. — 192 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64782.html.
8. Федорова М.И. Свиноводство. Технология производства свинины и селекция свиней [Электронный
ресурс] : учебное пособие для обучающихся очного и заочного отделения ФВМ и ТЖ по направлению
36.03.02 - «Зоотехния» / М.И. Федорова, В.Н. Шаталов, О.В. Ларина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 142
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72838.html.
1. Машины для посева зерновых культур. Посевные комплексы. Регулировка, настройка и эксплуатация
: учебное пособие для спо / А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин, А. В. Дмитриев [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-8136-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173142 (дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
2. Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и эксплуатация : учебное пособие для спо / А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин, Ф. Ф. Мухамадьяров [и др.]. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-6777-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152435 (дата обращения: 06.09.2021). — Режим до-
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ступа: для авториз. пользователей.
3. 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
4. Руденко Н.Б. Технологические и силовые характеристики почвообрабатывающих рабочих органов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Руденко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2014. — 92 c. — 978-5-9596-0985-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47364.html.
5. Валиев, А.Р. Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и эксплуатация
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Р. Валиев, Б.Г. Зиганшин, Ф.Ф. Мухамадьяров, С.М. Яхин ; под ред.
А.Р. Валиева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92999. — Загл. с экрана.
6. Руденко, Н.Е. Комбинированные почвообрабатывающие машины [Электронный ресурс] : монография / Н.Е. Руденко, С.П. Горбачёв, В.Н. Руденко. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 98 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82186. — Загл. с экрана.
7. 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.
8. Кузьмин В.Н. Анализ рынка и эффективности российской и зарубежной сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс] / В.Н. Кузьмин, В.Я. Гольтяпин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2009. — 204 c. — 978-5-7367-0695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15726.html.
9. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: учеб. Пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов : Изд.-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010.- 196 с. С грифом УМО.
10. 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.
1. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины / В. М. Халанский, И. В. Горбачев. — 2-е изд. —
Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 624 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103142.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Труфляк, Е. В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное пособие / Е. В. Труфляк, Е. И.
Трубилин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130497 (дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей
3. Ожерельев, В. Н. Сельскохозяйственные машины. Зерноуборочные комбайны : учебное пособие / В.
Н. Ожерельев, В. В. Никитин, В. В. Кузнецов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-
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4497-0078-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83275.html (дата обращения: 14.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Современные зерноуборочные комбайны. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В.
Калашникова [и др.]. — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2013. — 256 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71501. — Загл. с экрана
5. Устройство и подготовка к работе зерноуборочных комбайнов : учебное пособие / В. Е. Бердышев, А.
Н. Цепляев, А. В. Седов [и др.]. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-4479-01189. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112332 (дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей
6. Оробинский, В.И. Снижение травмирования зерна при уборке [Электронный ресурс] : монография /
В.И. Оробинский, И.В. Баскаков, А.В. Чернышов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 162 c. — 978-5-7267-09406. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72749.html.
7. Уборочные машины «ПАЛЕССЕ» [Электронный ресурс] : пособие / И.В. Волков [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. —
252 c. — 978-985-503-594-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67771.html.
1. Брусенков, А.В. Тяговая динамика и топливно-экономический расчет трактора и автомобиля [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Брусенков, А. И. Попов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Brysenkov.exe.
2. Капустин, В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в АПК. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. / В.П. Капустин, А.В. Брусенков. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2017. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe.
3. 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.
4. 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. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67777.html.
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. Мелисаров, В.М. Характеристики двигателей [Электронный ресурс]: лаб. работы / В. М. Мелисаров,
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П. П. Беспалько, А. В. Брусенков. - Тамбов: ТГТУ, 2008. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/melisarov-a.pdf.
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.
1. Васильева, Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Васильева, Н.В. Акканина,
А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-44860143-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71566.html.
2. Гаранин, С.Н. Международная транспортная логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие. (на
английском языке) / С.Н. Гаранин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия
водного
транспорта,
2015.
—
71
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47938.html.
3. Лавриков, И. Н. Транспортная логистика : учебное пособие / И. Н. Лавриков, Н. В. Пеньшин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 92 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-1568-6.- Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/lavrikov.pdf.
4. Левкин, Г.Г. Логистика на предприятиях АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Левкин.
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 59 c. — 978-5-44870100-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70750.html.
5. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Верниковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 268 c.
— 978-985-503-602-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67647.html.
6. Щеколдин, В.Ю. Логистика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Щеколдин.
— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,
2013. — 54 c. — 978-5-7782-2289-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44952.html.
1. Капустин, В.П. Сельскохозяйственные машины: Учебное пособие / В.П. Капустин, Ю.Е, Глазков. - М.:
ИНФРА -2015. - 280 с. (Высшее образование: Бакалавриат).WWW. dx. doi. org //0/12737/7696.
2. Капустин, В.П. Настройка и регулировка сельхозмашин в фермерском хозяйстве / В.П. Капустин, А.Н.
Зазуля, И.Г. Голубев. - М.: ФГНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ».- 2002.-112 с.
3. 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.
4. Утков, Ю. А. Технологические и технические требования к сельскохозяйственным опрыскивателям
[Электронный ресурс] : монография / Ю. А. Утков, В. В. Бычков, В. М. Дринча ; под ред. И. М. Куликов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и
питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук, 2015. — 186 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54049.html
5. Капустин, В.П., Брусенков, А.В., Глазков, Ю.Е., Прохоров, А.В. Технологическое обслуживание и ре-
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гулировки сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. (exe-файл) Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Kapustin.exe
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,
ЭБС АСВ, 2013. — 160 c. — 978-5-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.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. 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:
Б1.В.01.08 Машины и оборудование
http://www.iprbookshop.ru/61089.html.
45
в животноводстве
4. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства: учебное пособие для вузов /
под ред. Д.Н. Мурусидзе. - М.: КолосС, 2006. - 296 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высш. учеб. заведений).
5. 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.
6. 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.
1. Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения : учебное пособие / А. И. Завражнов, С.
М. Ведищев, Ю. Е. Глазков [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2020. — 136 c. — ISBN 978-5-8265-2249-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115751.html (дата обращения: 01.03.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Б1.В.01.09 Надежность и ремонт
2. Проектирование предприятий технического сервиса : учебное пособие / А. И. Завражнов, С. М. Веди46
машин
щев, Ю. Е. Глазков [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2018. — 192 c. — ISBN 978-5-8265-1862-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94368.html (дата обращения: 27.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Ли, Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ре-
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сурс]: учебное пособие/ Р.И.Ли. — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
4. 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.
5. 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://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe.
6. 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.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51425.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Портнов Н.Е. Дефектация и дефектоскопия деталей: лаб. раб. для студ. дневн. и заочн. отд. спец. 3113 /
Н. Е. Портнов, Ю. Е. Глазков. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2000. - 43 с.
8. 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. ун-т. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. - 16 с.
1. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины / В. М. Халанский, И. В. Горбачев. — 2-е изд. —
Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 624 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103142.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Калашникова, С. В. История производства и переработки сельскохозяйственной продукции : учебное
пособие / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. Максимов. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2019. – 352 с. : ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576405 (дата обращения:
Б1.В.01.10 Технология и
20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98879-201-7. – Текст : электронный.
47 механизация переработки продукции
3. Медведева, З. М. Технология хранения и переработки продукции растениеводства : учебное пособие /
сельского хозяйства
З. М. Медведева, Н. Н. Шипилин, С. А. Бабарыкина ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Новосибирский государственный аграрный университет. – Новосибирск : НГАУ, 2015. – 340 с. : табл.,
граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436965 (дата обращения: 20.09.2021). – Библиогр.: с. 301304. – Текст : электронный.
4. Технологии и средства механизации сушки и послеуборочной обработки зерна / К. Р. Казаров, А. П.
Тарасенко, А. М. Гиевский, А. В. Чернышов ; под редакцией К. Р. Казаров. — Воронеж : Воронежский Госу-
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дарственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 311 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72767.html (дата обращения: 14.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Технология хранения и переработки продукции растениеводства : учебное пособие / Е. В. Калмыкова,
Н. Ю. Петров, О. В. Калмыкова, С. А. Мордвинкин. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 196 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107855
(дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Семина, С.А. Хранение и переработка продукции растениеводства: учебное пособие / С.А.
Семина, Н.И. Остробородова. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – 230 с. — Режим доступа
http://www.docme.ru/doc/1197023/9005.hranenie-i-pererabotka-produkcii-rastenievodstva.
7. Манжесов, В.И. Технология хранения и переработки продукции растениеводства / В.И. Манжесов,
И.В. Максимов, Т.Н. Тертычная, И.А. Попов, Д.С. Щедрин: учебное пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 371 с.– Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/1163518/351.tehnologiya-hraneniya-ipererabotki-produkcii-rasteniev...
8. Коноваленко Л.Ю. Современные ресурсо- и энергосберегающие технологии переработки продукции
животноводства [Электронный ресурс]: научно-аналитический обзор/ Коноваленко Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2012.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15771.— ЭБС
«IPRbooks».
9. Серпова О.С. Опыт глубокой переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: аналитический обзор/ Серпова О.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2008.— 92 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15750.— ЭБС «IPRbooks»
1. 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.
2. Курочкин, И.М. Производственно-техническая эксплуатация МТП: учебное пособие / И.М. Курочкин,
Д.В. Доровских. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 200 с. — Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/kurochkin.pdf.
Б1.В. 01.11 Эксплуатация машинно3. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс]: учебное пособие (лабораторный
48
тракторного парка
практикум) для студентов высших учебных заведений/ Л.И. Высочкина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013.— 74 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47393.
4. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87575. — Загл. с экрана.
5. Анализ эксплуатационных показателей машинно-тракторных агрегатов : лабораторные работы / сост. :
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И.М. Курочкин, Д.В. Доровских. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 20 с. — Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Kurochkin-l.pdf.
6. Технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур : справочник / сост. : И.М. Курочкин, Д.В. Доровских. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 96 с. — Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kurochkin-t.pdf.
1. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие
/ В. А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2019. —81c. -Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99762.html
2. Куршев, А. В. Лечебный массаж для студентов вузов, имеющих отклонения в состоянии здоровья :
учебное пособие / А. В. Куршев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-7882-2496-1. —.Режим доступа:
https://www.iprbookshop.ru/100672.html
3. Куршев, А. В. Оздоровительная гимнастика для студентов вуза, имеющих отклонения в состоянии
здоровья : учебное пособие / А. В. Куршев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-7882-2626-2.— Режим доступа:
Б1.В.02 Элективные дисциплины по
https://www.iprbookshop.ru/100691.html
49
физической культуре и спорту
4. Миронова, Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Н. Миронова. – Электрон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 199 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73252.html.
5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В.
Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79
c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html
6. Шулаков, А. В. Технология овладения навыками плавания : учебно-методическое пособие / А. В.
Шулаков, С. Г. Сушкова, Е. В. Минская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-7014-0946-8. — Режим доступа:
https://www.iprbookshop.ru/106159.html
1. Протасова, О.Л., Бикбаева, Э.В. Культура в многообразии подходов к осмыслению (web-формат)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Protasova/
2. Машкова С.Г., Протасова О.Л., Бикбаева Э.В. Коммуникативная деятельность в различных среБ1.В.ДВ.01 Элективный модуль Soft дах (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр
50
Skills (Minor)
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Mashkova/
3. Культурология: учебное пособие /. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. —
ISBN
978-5-4486-0884-1.
—
Текст:
электронный
//
IPR
SMART:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/88173.html (дата обращения: 06.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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Б1.В.ДВ.02 Элективный модуль
51 внутривузовской академической
мобильности (Minor)

Б2.О.01 Учебная практика
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная
52 практика (в том числе получение
первичных навыков научноисследовательской работы)

3

4. Губин В.Д. Философия культуры: учебник / Губин В.Д., Некрасова Е.Н. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2020. — 186 c. — ISBN 978-5-7281-2909-7. — Текст: электронный //
IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101562.html (дата обращения: 06.02.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
5. Дзялошинский И.М. Коммуникация и коммуникативная культура: учебное пособие / Дзялошинский
И.М. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 606 c. — ISBN 978-5-4497-1367-4. — Текст: электронный // IPR
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115017.html (дата обращения: 06.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Таратухина Ю.В. Межкультурная коммуникация в информационном обществе: учебное пособие / Таратухина Ю.В., Цыганова Л.А., Ткаленко Д.Э. — Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020.
— 256 c. — ISBN 978-5-7598-1424-5. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/101581.html (дата обращения: 06.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
1. Барский А.Б. Введение в нейронные сети [Электронный ресурс] / А.Б. Барский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 358 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52144 .html
2. Гаврилова, Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы [Электронный ресурс] : учеб. / Т.А. Гаврилова,
Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81565 . — Загл. с экрана.
3. Джонс, М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1244 — Загл. с
экрана.
4. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2009. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/220 — Загл. с экрана.
5. Методы искусственного интеллекта для синтеза проектных решений: учеб пособие для студ. 5 курса
днев. отдел. спец. 230104 и магистрантов направ. 230100 / В. Е. Подольский, И. Л. Коробова, И. В. Милованов
[и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-8265-0954-8 : 100р
1. Павлов, А.Г. Агроинженерия. Электронный ресурс: метод. указ. по организации учебной практики /
сост. А.Г. Павлов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. – Режим доступа
http://www.tstu.ru/m/book/elib1/exe/2015/Pavlov.exe.
2. 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.
3. 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.
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4. Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализационной подготовки
продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Манжесов, И.А. Попов, И.В. Максимов, С.В. Калашникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96255. — Загл. с экрана.
5. 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.
1. Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Е.
Глазков, С. М. Ведищев, А. В. Прохоров [и др.]. – Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe.
2. Глазков Ю.Е., Прохоров А.В., Милованов А.В., Ведищев С.М., Хольшев Н.В. Технологический расчёт и
планировка предприятий технического сервиса. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – Загл. с экрана. – ISBN
978-5-8265-1306-4 – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Glazkov.exe.
3. 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.
4. 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:
Б2.О.02 Производственная практика http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Б2.О.02.01(П) Технологическая
5. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении [Электронный ресурс] :
53
(проектно-технологическая)
учеб. пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. – Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. –
практика
304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5859. — Загл. с экрана.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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9. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Кравченко [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 352 с.
10. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: учеб. Пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов : Изд.-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. –
196 с. С грифом УМО. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf.
1. 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://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe.
2. Глазков, Ю.Е. Технологический расчёт и планировка предприятий технического сервиса / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров, А.В. Милованов, С.М. Ведищев, Н.В. Хольшев. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. Загл. с экрана. -ISBN 978-5-8265-1306-4- Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Glazkov.exe.
3. 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.
4. 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 достуБ2.В.01 Производственная практика па: http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Б2.В.01.01(П) Эксплуатационная
5. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.
Г.
Павлов.
Тамбов:
ТГТУ,
2014.
163
с.
Режим
доступа
к
книге:
54 практика
Б2.В.01.02(П) Преддипломная
http://www.tstu.ru/m/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf.
практика
6. Эксплуатация машинно-тракторного парка : учебное пособие / А. И. Завражнов, С. М. Ведищев, Ю. Е.
Глазков, А. В. Прохоров, А. В. Милованов, Н. В. Хольшев. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2019. – 224 с. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2019/zavraznov.pdf
7. Капустин, В.П., Брусенков, А.В. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в
АПК. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. (exe-файл). Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe
8. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: учеб. Пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов : Изд.-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010.- 19
9. Глазков, Ю. Е., Прохоров, А.В., Хольшев, Н.В., Кобзев, Д.Е. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта машин (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2018.
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Glazkov/Glazkov.zip
10. Павлов, А.Г., Кадомцев, А.И. Машины для уборки кукурузы и подсолнечника (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим
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доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/pavlov/pavlov.zip
11. Лавренченко, А.А., Доровских, Д.В. Диагностика технического состояния транспортных средств (webформат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019.
Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/lavrenchenko/lavrenchenko.zip
12. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства (pdf-файл). Учебное пособие. ТГТУ, 2014. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf
13. Завражнов, А.И., Ведищев, С.М. , Глазков, Ю.Е., Прохоров, А.В., Милованов, А.В., Хольшев, Н.В.
Эксплуатация машинно-тракторного парка. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2019. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2019/zavraznov.pdf
14. Брусенков, А. В. Технологии и средства приготовления корнеклубнеплодов для скармливания крупному рогатому скоту : монография /А. В. Брусенков, В. П. Капустин. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2019. – 140 с. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2019/brusenkov1.pdf
15. Капустин, В.П., Брусенков, А.В. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в
АПК. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kapystin_Brysenkov.exe
16. Ведищев, С.М., Капустин, В.П., Глазков, Ю.Е. Механизация приготовления кормов [Электронный ресурс] в 2 ч. Ч. 1. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015 Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Vedishchev.exe
17. Ведищев, С.М., Капустин, В.П., Глазков, Ю.Е. Механизация приготовления кормов [Электронный ресурс] в 2 ч. Ч. 2. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Vedishchev1.exe
18. Капустин, В.П. Технологическое обслуживание и регулировки сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие /В.П. Капустин, А.В. Брусенков, Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров. - Тамбов:
Издательский
центр
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2019.
Режим
доступа:
https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Kapustin.exe.
19. Павлов, А. Г. Технология производства продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учебное
пособие : в 3 ч. / А. Г. Павлов. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. - Режим доступа:
https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Pavlov.exe.
20. Ведищев, С.М. Информационные технологии в агроинженерии и инженерных решениях. Практикум /
С.М Ведищев, А.И. Кадомцев, А.Г. Павлов, А.В. Прохоров, Н.В. Хольшев, Ю.Е. Глазков. - Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/Vedishchev.exe.
1. Ананьин, А.Д. 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.
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 университет, ЭБС
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АСВ, 2013. — 160 c. — 978-5-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.html.
3. 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.
4. 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. — 978-5-4488-01198. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63953.html.
5. Глазков, Ю.Е. Технологический расчет и планировка автотранспортных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Е. Глазков, Н. Е. Портнов, А. О. Хренников. - Тамбов: ТГТУ, 2008. - Режим доступа к книге: " http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/glazkov1-l.pdf.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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:
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http://www.iprbookshop.ru/55672.html.
13. 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. — 9785-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической
эксплуатации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое
знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64761. — Загл. с экрана.
18. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64762. — Загл. с экрана.
19. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
управление [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64763. — Загл. с экрана.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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:
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http://www.iprbookshop.ru/57317.html.
24. 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

Наименование
информационного
ресурса

Принадлежность

Наименование
организации-владельца

Адрес в сети
интернет

1

2

3

4

5

электронно-библиотечные системы

1.

«Издательство Лань. Электроннобиблиотечная система»

сторонняя

ООО «Издательство Лань»

https://e.lanbook.com/

2.

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»

сторонняя

ООО «Ай Пи Эр Медиа»

http://www.iprbookshop.ru/

3.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

сторонняя

ООО «РУНЭБ»

http://elibrary.ru/

4.

Электронно-библиотечная система
«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online»

сторонняя

5.

Электронно-библиотечная система
ТГТУ

собственная

ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»

www.biblio-online.ru/

http://elib.tstu.ru/

информационные системы
6.

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

сторонняя

Правительство Российской Федерации
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7.

2

Университетская информационная
система «РОССИЯ»

3

4

5

сторонняя

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»

http://uisrussia.msu.ru/

электронные базы данных
8.

База данных Web of Science

сторонняя

9.

База данных «Scopus»

сторонняя

Компания Thomson Reuters
(Scientific) LLC
Компания Elsevier B.V

https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/

электронные справочные системы
10.

Консультант+

сторонняя

11.

Гарант

сторонняя

ЗАО «Консультант-Юрист»
ООО «Научно-производственное
предприятие «Гарант-СервисУниверситет»
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП располагают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и самостоятельной работы.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экземпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
приведены в Приложении.

—2—

35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»

Приложение
СВЕДЕНИЯ
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП
№
п/п
1

1

2

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
2

Б1.О.01.01 Философия

Б1.О.01.02 История
(история России,
всеобщая история)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
3
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

4
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер, микрофон

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

3

4

Б1.О.01.03 Социальная
психология

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
Б1.О.02.01 Русский язык и
занятий семинарского типа,
культура общения
групповых и индивидуальных

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
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Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства /
Реквизиты подтверждающего документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,

35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

5

2

Б1.О.02.02 Иностранный
язык

3
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: магнитофон,
экран, проектор, ноутбук

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

6

4

Б1.О.03.01 Безопасность
жизнедеятельности
учебная аудитория для проведения
лабораторных работ. Лаборатория
«Охрана труда и гражданская
защита»
(ауд. № 411/Д)

5
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: переносное проекционное оборудование
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: переносное про- MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
екционное оборудование
Оборудование: лабораторные установки «Иссле- Open License № 61010664, 60979359,
дование естественного освещения» «Эффектив- 61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
ность и качество освещения», «Вентиляционные 49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
системы», «Защита от теплового излучения», 44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
«Исследование электромагнитных полей», «За- 45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
щита от СВЧ-излучения». «Защитное заземле- 60102643, 41875901
ние и зануление», «Параметры микроклимата»,
«Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока», «Определение взрывоопасных
свойств веществ»;
комплект демонстрационных современных источников (накаливания и газоразрядных) света и
светильников различного типа;
компьютерный тренажер «Гоша» с программным обеспечением и необходимой базой данных
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35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

2

3

учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

7

8

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
Б1.О.03.02 Правоведение и индивидуальных
консультаций
учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
Компьютерный класс

Б1.О.03.03 Экология

4
для мультимедийного сопровождения занятий

5

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер, принтер, мультимедиа-проектор, проекционный экран
Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер,
принтер, мультимедиа-проектор, проекционный экран

Мебель: комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для
Технические средства: компьютер, принпроведения занятий
тер, мультимедиа-проектор, проекционлекционного типа
ный экран
учебная аудитория для
Мебель: учебная мебель
проведения занятий
Технические средства: компьютер,
семинарского типа, групповых принтер, мультимедиа-проектор, проеки индивидуальных
ционный экран
консультаций
учебная аудитория для
Мебель: комплект специализированной
текущего контроля и
мебели: компьютерные столы
промежуточной аттестации – Технические средства: компьютерная
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MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901

35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

2

3

Компьютерный класс

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
9

Б1.О.04.01 Высшая
математика

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (А-222)

10

Б1.О.04.02 Физика

4

5

техника, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор, 44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
компьютер
60102643, 41875901;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, мультимедиапроектор, ноутбук с выходом в интернет

Мебель: учебная мебель
Лабораторное оборудование:
1. Изучение удара шаров (2).
2. Исследование законов динамики вращательного движения твердого тела с помощью маятника
Учебная аудитория для проведения
Обербека (1).
лабораторных работ «Механика» (А- 3. Определение ускорения свободного падения с
224)
помощью математического и физического маятников (2).
4. Определение длины звуковой волны и скорости звука методом резонанса (2).
5. Определение электроемкости конденсатора с
помощью баллистического гальванометра (1).
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
лабораторных работ
Лабораторное оборудование:
«Электромагнетизм и волновая
1. Определение ЭДС источника тока методом
оптика» (А-227)
компенсации (2);
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MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901

35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

2

3

Учебная аудитория для проведения
лабораторных работ «Атомная и молекулярная физика» (А229)

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

11

Б1.О.04.03 Химия

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Химическая

4
5
2. Определение горизонтальной составляющей
вектора индукции магнитного поля Земли (2);
3. Снятие кривой намагничивания и петли гистерезиса с помощью осциллографа (1);
4. Изучение электромагнитных колебаний в контуре (2);
5. Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона (1);
Мебель: учебная мебель
Лабораторное оборудование:
1. Определение постоянной в законе Стефана−Больцмана при помощи оптического пирометра (2);
2. Изучение внешнего фотоэффекта (2);
3. Опыт Франка и Герца (1);
4. Наблюдение сериальных закономерностей в
спектре водорода и определение постоянной
Ридберга (1);
5. Определение отношения Cp/Cv методом Клемана−Дезорма (1);
6. Проверка первого начала термодинамики (1);
7. Определение приращения энтропии при нагревании и плавлении олова (1);
8. Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры и определение энергии активации (1);
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор, MS Office, Windows / Корпоративные акадекомпьютер
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
Мебель: учебная мебель
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
Мебель: учебная мебель
Оборудование: шкаф вытяжной, шкаф для сушки
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35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

2

3
лаборатория

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

12

Б1.О.05.01 Инженерная
графика

13

Б1.О.05.02 Теоретическая учебные аудитории для проведения

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

4
5
посуды, печь муфельная, весы технические,
шкаф для хранения реактивов, ареометр, электрическая плитка, демонстрационный материал
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643
Мебель: чер-тежные столы.
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
– мультимедийный проектор;
- экран для мультимедийного проектора.
Методическое обеспечение:
- чертежные столы;
- модели основных геометрических элементов
начертательной геомет-рии, наглядно представляющие раз-личные варианты их взаимного положения в пространстве;
- плакаты по всем темам дисципли-ны;
- раздаточный материал (карточки с чертежами
для выполнения упраж-нений по изучаемым темам);
- стенд со стандартными крепежны-ми деталями
и вариантами соедине-ния деталей с их помощью;
- комплекты деталей для выполне-ния их эскизов и рабочих чертежей;
- сборочные узлы (вентили, газовые краны);
- сборники сборочных чертежей для деталирования;
- справочная литература, сборники ГОСТ;
- измерительный инструмент (штан-генциркули,
резьбомеры, радиусо-меры, кронциркули, нутромеры).
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

2

4
5
Технические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа,
Демонстрационные модели: механизм плоского 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
групповых и индивидуальных
движения; зубчатые механизмы; механизм «пара OpenOffice / свободно распространяемое ПО
консультаций, текущего контроля и вращений»; эпициклический механизм; мехапромежуточной аттестации
низм действия гироскопического момента.
Демонстрационные плакаты: разложение силы
на составляющие; момент силы относительно
центра и оси; связи; момент трения качения;
кинетический момент механической
Учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компью- MS Office, Windows / Корпоративные акадетер
мические лицензии бессрочные Microsoft
Учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Б1.О.05.03 Сопротивление занятий лабораторного типа, группо- Технические средства: демонстрационные плака- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
материалов
вых и индивидуальных консультаций, ты: разложение силы на составляющие; момент 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
текущего контроля и промежуточной силы относительно центра и оси; связи; растяаттестации (124/А, 126/А)
жение-сжатие статически определимых и
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
неопределимых систем; кручение вала; изгиб
балки
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
занятий лекционного типа
компьютер
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа,
Технические средства обучения: экран, проектор,
групповых и индивидуальных
MS Office, Windows / Корпоративные акадекомпьютер
консультаций, текущего контроля и
мические лицензии бессрочные Microsoft
Б1.О.05.04 Теория
промежуточной аттестации
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
механизмов и машин
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор, 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
учебные аудитории для проведения компьютер
лабораторных работ. Лаборатория
Оборудование:
ТММ
1. Модели механизмов:
- плоские рычажные механизмы;
- зубчатые механизмы;
механика

14

15

3
занятий лекционного типа
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1

2

3

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа №306/А

16

Б1.О.05.05 Детали машин учебные аудитории для проведения
практических работ и выполнения
курсовых работ. Лаборатория
№301/А

4
- кулачковые механизмы.
2. Модели рычажных механизмов с изменяемыми размерами звеньев для проведения кинематического синтеза. ТММ 97-5Б, ТММ 97-5А
3. Электрифицированная установка для определения приведённого коэф-фициента трения и
КПД винтовой кинематической пары ТММ 33.
4. Электрифицированная установка для определения коэффициента трения скольжения методом
гармонических колебаний ТММ-33.
5. Набор электрифицированных установок для
проведения динамической балансировки роторов
ТММ 1А, ТММ 98-6.
6. Набор установок для построения эвольвентных (и других) профилей зубьев методом обкатки ТММ 97-4.
7. Модель автомобильного дифференциального
механизма.
8. Набор установок для синтеза профиля кулачка
по заданному закону дви-жения толкателя.
9. Электрифицированная установка для определения КПД комбинированного зубчатого редуктора ТММ 7Н.
10. Робот «Универсал 5.02»
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
образцы двух- и трехступенчатых зубчатых редукторов, образцы червячных редукторов;
· стенд для испытания плоско- и клиноременных
передач;
· установка для испытания болтового соединения
на сдвиг;
· стенд для испытания подшипников качения;
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MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое
ПО
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1

17

18

2

3

4
5
· стенд для испытания клиноременного вариатора;
· наборы деталей и узлов (подшипники качения,
муфты, шпонки,
резьбовые соединения).
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадезанятий лекционного типа
Технические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория А Технические средства обучения: экран, проектор, 47425744, 41875901, 41318363, 60102643
111–
учебная
аудитория
для компьютер
проведения занятий лекционного, Оборудование: оптические микроскопы, наборы
лабораторного и семинарского типа, микрошлифов.
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория А Оборудование: электропечь СНОЛ 6/12 с регуляБ1.О.05.06
113 А - учебная аудитория для тором ПТ200, печи муфельные
Материаловедение и ТКМ
проведения занятий лекционного,
лабораторного и семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория А Оборудование: торсионный гидравлический
121 А - учебная аудитория для пресс П-50 с плунжерным насосом;
проведения занятий лекционного,
лабораторного и семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеучебные аудитории для проведения
Б1.О.05.07 Основы
Технические средства: экран, проектор, компью- мические лицензии бессрочные Microsoft
занятий лекционного типа
электротехники и
тер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
электроники
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
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3
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

19

20

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
Б1.О.05.08 Метрология и промежуточной аттестации
стандартизация

4
Технические средства: экран, компьютер

5
47425744, 41875901, 41318363, 60102643

Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акаТехнические средства обучения: экран, проектор, демические лицензии бессрочные
компьютер
Microsoft Open License №47425744,

48248803, 41251589, 46314939, 44964701,

Мебель: учебная мебель
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
Технические средства обучения: экран, проектор,
41318363, 60102643
компьютер

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
учебные аудитории для проведения
Оборудование: микроскоп измерительным МИлабораторных работ. Лаборатория
1, микроскоп универсальный, оптиметр горизон«Метрология»
тальны ИКГ, оптиметр вертикальный, микроскопы ММИ-1 и ММИ-2, микрометры, штангенциркули, демонстрационные стенды и плакаты.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеУчебная аудитория для проведения
Технические средства: экран, проектор, компью- мические лицензии бессрочные Microsoft
занятий лекционного типа
тер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
Мебель: учебная мебель
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
Комплект специализированной мебели: компью- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
терные столы
Стандартный Russian Edition /
Б1.О.06.01 Информатика Учебная аудитория для проведения
Технические средства: компьютерная техника с №1FB6161017094054183141Сублицензионный
и основы искусственного занятий семинарского типа,
подключением к информационнодоговор №Вж_ПО_126201-2016 от
интеллекта
лабораторных работ, групповых и
коммуникационной сети «Интернет» и доступом 17.10.2016г. Право на использование ПО с
индивидуальных консультаций,
в электронную информационно-образовательную 17.10.2016 до 24.10.2018;
текущего контроля и промежуточной среду образовательной организации, веб-камеры, OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно расаттестации – компьютерный класс
коммуникационное оборудование, обеспечива- пространяемое ПО
ющее доступ к сети интернет (проводное соедиPyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная
нение и беспроводное соединение по технологии
версия) под лицензией Apache License 2.0
Wi-Fi)
среда разработки приложений на языке
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учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

21

22

Б1.О.06.02
Искусственный интеллект учебные аудитории для проведения
в агропромышленном
занятий семинарского типа,
комплексе
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
Б1.О.06.03 Компьютерные промежуточной аттестации
технологии в
агроинженерии
учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория
«Биология и технология
растениеводства»
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

23

24

Б1.О.07.01 Введение в
профессию

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения
Б1.О.07.02 Проектная
занятий семинарского типа,
работа в профессионально групповых и индивидуальных
деятельности
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

4

5
программирования Python
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
MS Office, Windows / Корпоративные акадеМебель: учебная мебель
мические лицензии бессрочные Microsoft
Технические средства обучения: экран, проектор, Open License №47425744, 48248803, 41251589,
компьютер
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-мое ПО
КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-1000646
Мебель: учебная мебель
бессрочная
Технические средства: экран, компьютеры
Договор 44867/VRN3 от
19.12.2013г
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License № 61010664, 60979359,
Мебель: учебная мебель
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
Технические средства обучения: экран, проектор,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
компьютер
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
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учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

25

Б1.О.08.01
Экономическая теория

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

26

Б1.О.08.02 Экономика и
управление в отрасли

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

27

Б1.О.09.01 Физическая
культура и спорт

28

Б1.О.10.01
Механизированные
технологии, техническая
эксплуатация, ремонт и
проектирование
сельскохозяйственной
техники

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебная аудитория для проведения

4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
Мебель: учебная мебель
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
Технические средства обучения: экран, проектор,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
компьютер
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
Оборудование:
60102643, 41875901
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
Мебель: учебная мебель
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
Технические средства обучения: экран, проектор,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
компьютер
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
Мебель: учебная мебель
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
Технические средства обучения: экран, проектор,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
компьютер
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
Оборудование:
60102643, 41875901
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяе-мое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
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29

2

Б1.О.10.02 Гидравлика и
теплотехника

3
лабораторных занятий, лаборатория
«Биология и технология
растениеводства»

4
5
Технические средства: стол преподавателя со
шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника
с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО ТГТУ; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном; компьютеры для индивидуальной работы; стенд «Почвообрабатывающие машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
лабораторных занятий лаборатория Технические средства: Сеялка СЗУ-3,6А;
«Сельскохозяйственных машин»
Комбайн прицепной кормоуборочный КПКУ-75.
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
лабораторных занятий лаборатория
Технические средства: доильная установка
«Доения первичной обработки
«УДА-8А» (фрагмент); доильная установка
молока»
«АДМ-8А» (фрагмент); холодильная установка
МХУ-8С (фрагмент).
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: проектор и экран, ком- мические лицензии бессрочные Microsoft
учебные аудитории для проведения
муникационное оборудование, обеспечивающее Open License №47425744, 48248803, 41251589,
занятий лекционного типа
доступ к сети интернет (проводное соединение и 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
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2

Б1.О.10.03 Тракторы и
автомобили

3

4
5
Мебель: учебная мебель
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Технические средства: лабораторные установки:
основное уравнение гидростатики; исследование
Учебные аудитории для проведения режимов течения жидкости; движение жидкости
лабораторных занятий
в трубе переменного сечения; гидравлические
потери при движении вязкой жидкости; истечение жидкости из отверстий и сопел; испытание
одноступенчатого центробежного насоса.
Мебель: учебная мебель
Технические средства: лабораторные установки:
измерение температуры вещества; определение
коэффициента теплопроводности твердых тел
методом трубы; исследование теплоотдачи при
Учебные аудитории для проведения
свободной конвекции от горизонтальной трубы;
лабораторных занятий
исследование теплоотдачи при свободной конвекции от вертикальной трубы; определение коэффициента излучения; исследование процесса
теплопередачи при вынужденном течении жидкости в трубах.
Мебель: учебная мебель
Учебные аудитории для проведения Технические средства: лабораторные установки:
лабораторных занятий
измерение теплоемкости воздуха; исследование
холодильного цикла
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
учебные аудитории для проведения экран, проектор, компьютерная техника с выхо- Open License №47425744, 48248803, 41251589,
занятий лекционного типа
дом в Интернет и доступом в электронную ин- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
формационно-образовательную среду ФГБОУ 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ВО ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяе-мое ПО
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения Технические средства обучения: экран, проектор,
занятий семинарского типа,
компьютер.
групповых и индивидуальных
Оборудование: экран, проектор, компьютерная
консультаций, текущего контроля и техника с выходом в Интернет и доступом в
промежуточной аттестации
электронную информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО ТГТУ, трактор ДТ-75М; дви-
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учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория
«Тракторов»

4
гатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля
ГАЗ-53А; коробка передач трактора ДТ-75М;
коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Кривошипно-шатунный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Система питания» автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Система охлаждения» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Система смазки» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Тормозная система»
автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Рулевое
управление» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Электрооборудование» автомобилей семейства
ВАЗ; комплекты учебных плакатов по автотракторной технике; набор ключей для монтажнорегулировочных работ.
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: трактор ДТ-75М; двигатель
трактора Т-150К; двигатель автомобиля ГАЗ53А; коробка передач трактора ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Кривошипно-шатунный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Система питания» автомобилей семейства
ВАЗ; стенд «Система охлаждения» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Система смазки»
автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Тормозная
система» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Рулевое управление» автомобилей семейства
ВАЗ; стенд «Электрооборудование» автомобилей семейства ВАЗ; комплекты учебных плакатов по автотракторной технике; набор ключей
для монтажно-регулировочных работ.
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учебные аудитории для проведения
курсовых работ

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
31

Б1.О.10.04 Автоматика

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

32

Б1.О.10.05 Основы
надежности и ремонта
машин

учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий, лаборатория
«Дефектация и восстановление
деталей»

учебная аудитория для проведения

4
5
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: компьютерная техника с выходом
в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО
ТГТУ.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
Мебель: учебная мебель
47425744, 41875901, 41318363, 60102643
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер; станок
наплавочный ОКС-11200-ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; Стол сварщика;
Наборы слесарного инструмента; Наборы измерительного инструмента; Комплект приспособлений для замера осевого зазора в подшипниках;
Головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569;
Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сварочный аппарат ПДГ-312;
Установка для вибродуговой наплавки УД-209;
Весы ВЛ; ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ; Коленчатые валы; Автотракторные двигатели; Распределительные валы.
Мебель: учебная мебель
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лабораторных занятий лаборатория
«Топливной аппаратуры»

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

33

Б1.О.10.06
Сельскохозяйственные
машины

учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий, лаборатория
«Биология и технология
растениеводства»

учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий лаборатория
«Сельскохозяйственных машин»

4
5
Технические средства: Стенд КИ-4815
(фрагмент); Стенд КИ-22505-01 (фрагмент);
Стенд КИ-22205 (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства: стол преподавателя со
шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника
с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО ТГТУ; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном; компьютеры для индивидуальной работы; стенд «Почвообрабатывающие машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Рабочие органы
почвообрабатывающих машин. Сеялка ССТ-12А.
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учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

34

Б1.О.10.07
Проектирование
предприятий
технического сервиса

Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
лабораторных работ,
самостоятельной работы
учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы

35

Б1.В.01.01 Техника и
учебные аудитории для проведения
технологии интенсивного
занятий лекционного типа
земледелия

4
5
Сеялка СЗУ-3,6А; Посевная секция
пневматической сеялки СПЧ-6. Комбайн
прицепной кормоуборочный КПКУ-75.
Молотильный барабан зерноубо-рочного
комбайна с подбарабань-ем. Модель
разбрасывателя минеральных удобрений, Модель
разбрасывателя пылевидных удобрений.
Комплекты форсунок для опрыскивателей.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License № 61010664, 60979359,
Интернет и доступом в электронную информа- 61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
ТГТУ.
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
Мебель: учебная мебель
60102643, 41875901
Технические средства:
Лабораторные работы: проводятся в специализированных аудиториях, оснащенных необходимым для изучения дисциплины оборудованием компьютерная техника с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО ТГТУ, мультимедиа-проектор, проекционный экран
Мебель: учебная мебель
Технические
средства:
экран,
проектор,
компьютерная техника с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО ТГТУ, стенд
КИ-4815
(фрагмент);
стенд
КИ-22505-01
(фрагмент); стенд КИ-22205 (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран,
мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО
47425744, 41875901, 41318363, 60102643
ТГТУ.
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учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения
лабораторных работ лаборатория
«Биология и технология
растениеводства»

36

Б1.В. 01.02 Технология
производства продукции
животноводства

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
Учебный корпус по адресу: 392032,

4

5

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютеры
Мебель: учебная мебель
Технические средства: стол преподавателя со
шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника
с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО ТГТУ; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном; компьютеры для индивидуальной работы; стенд «Почвообрабатывающие машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
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Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112: лаборатория №
113/Д – Механизация процессов в
животноводстве

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

37

Б1.В. 01.03 Посевные и
почвообрабатывающие
машины

учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий, лаборатория
«Биология и технология
растениеводства»

4
5
Технические средства: универсальный газовый
анализатор УГ-2; гигрометрический психрометр,
сушильный шкаф, ситовой классификатор, весы;
прибор для определения угла естественного откоса; прибор для определения углов насыпания и
обрушения; трибомер.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства: стол преподавателя со
шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника
с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО ТГТУ; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном; компьютеры для индивидуальной работы; стенд «Почвообрабатывающие машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
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учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий лаборатория
«Сельскохозяйственных машин»

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

38

Б1.В. 01.04 Техника и
технологии уборки
сельскохозяйственных
культур

учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий, лаборатория
«Биология и технология
растениеводства»

4
5
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Рабочие органы
почвообрабатывающих машин. Сеялка ССТ-12А.
Сеялка СЗУ-3,6А; Посевная секция
пневматической сеялки СПЧ-6. Комбайн
прицепной кормоуборочный КПКУ-75.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства: стол преподавателя со
шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника
с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО ТГТУ; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном; компьютеры для индивидуальной работы; стенд «Почвообрабатывающие машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
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учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий лаборатория
«Сельскохозяйственных машин»

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

39

Б1.В. 01.05 Системы и
механизмы
сельскохозяйственной
техники

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения

4
5
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Рабочие органы
почвообрабатывающих машин. Сеялка ССТ-12А.
Сеялка СЗУ-3,6А; Посевная секция
пневматической сеялки СПЧ-6. Комбайн
прицепной кормоуборочный КПКУ-75.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
экран, проектор, компьютерная техника с выхо- Open License №47425744, 48248803, 41251589,
дом в Интернет и доступом в электронную ин- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
формационно-образовательную среду ФГБОУ 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ВО ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер.
Оборудование: экран, проектор, компьютерная
техника с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО ТГТУ, трактор ДТ-75М; двигатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля
ГАЗ-53А; коробка передач трактора ДТ-75М;
коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Кривошипно-шатунный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Система питания» автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Система охлаждения» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Система смазки» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Тормозная система»
автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Рулевое
управление» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Электрооборудование» автомобилей семейства
ВАЗ; комплекты учебных плакатов по автотракторной технике; набор ключей для монтажнорегулировочных работ.
Мебель: учебная мебель
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40

Б1.В. 01.06 Логистика в
агропромышленном
комплексе

41

Б1.В. 01.07
Технологическое
обслуживание и
регулировки
сельскохозяйственных
машин

3
лабораторных работ. Лаборатория
«Тракторов»

4
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: трактор ДТ-75М; двигатель
трактора Т-150К; двигатель автомобиля ГАЗ53А; коробка передач трактора ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Кривошипно-шатунный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Система питания» автомобилей семейства
ВАЗ; стенд «Система охлаждения» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Система смазки»
автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Тормозная
система» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Рулевое управление» автомобилей семейства
ВАЗ; стенд «Электрооборудование» автомобилей семейства ВАЗ; комплекты учебных плакатов по автотракторной технике; набор ключей
для монтажно-регулировочных работ.

5

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
учебные аудитории для проведения
Open License № 61010664, 60979359,
занятий семинарского типа,
Мебель: учебная мебель
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
групповых и индивидуальных
Технические средства обучения: экран, проектор,
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
консультаций, текущего контроля и компьютер
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
промежуточной аттестации
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
учебные аудитории для проведения проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
занятий лекционного типа
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Учебный корпус по адресу: 392032, Мебель: учебная мебель
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Технические средства: экран, компьютерная техМичуринская, д. 112: лаборатория № ника с выходом в интернет и доступом в элек-
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42

2

Б1.В. 01.08 Машины и
оборудование в
животноводстве

3
4
5
112/Д – Лаборатория «Сельскохозяй- тронную информационно-образовательную срественные машины»
ду ФГБОУ ВО ТГТУ; сеялка СЗУ-3,6А; комбайн
прицепной кормоуборочный КПКУ-75.
Учебный корпус по адресу: 392032, Мебель: учебная мебель
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Технические средства: универсальный газовый
Мичуринская, д. 112: лаборатория № анализатор УГ-2; гигрометрический психрометр,
210/Д – Лаборатория «Технология
сушильный шкаф, ситовой классификатор, весы;
растениеводства»
прибор для определения угла естественного откоса; прибор для определения углов насыпания и
обрушения; трибомер.
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадезанятий лекционного типа
Технические средства: экран, компьютер
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
учебные аудитории для проведения
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
занятий семинарского типа,
Мебель: учебная мебель
47425744, 41875901, 41318363, 60102643
групповых и индивидуальных
Технические средства: компьютер
Microsoft Windows 7 pro Лицензия №48248804
консультаций, текущего контроля и
Microsoft Windows XP Лицензия №48248804
промежуточной аттестации
Microsoft Office2007 Лицензия №49487340
Мебель: учебная мебель
AutoCAD
2009-2011
Лицензия
Технические средства: дробилка Ф-1М (фраг№110000006741
учебные аудитории для проведения мент); пресс-гранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент);
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
лабораторных работ. Лаборатория
измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-5
«Механизация процессов в
(фрагмент); измельчитель кормов «Волгарь 5»
животноводстве»
(фрагмент); лопастная мешалка; дозатор сыпучих
кормов «ДТК-1»; макет кормораздатчика «КТУ10»; стригальная машинка «МСО-77Б»
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения
Технические средства: доильная установка
лабораторных работ. Лаборатория
«УДА-8А» (фрагмент); доильная установка
«Доения первичной обработки
«АДМ-8А» (фрагмент); холодильная установка
молока»
МХУ-8С (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, компьютерная техучебные аудитории для выполнения
ника с выходом в Интернет и доступом в элеккурсовых работ
тронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГТУ.
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
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занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебные аудитории для проведения
занятий лабораторного типа
«Дефектация и восстановление
деталей»»
43

Б1.В. 01.09 Надежность и
ремонт машин

учебные аудитории для выполнения
курсовых работ

4
Технические средства: экран, компьютер

5

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Мебель: учебная мебель
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Технические средства: экран, проектор, компью46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
тер
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
OpenOffice
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Мебель: учебная мебель
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Технические средства: экран, компьютер
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
OpenOffice
Мебель: учебная мебель
Технические средства: оснащенные следующим
оборудованием: станок наплавочный ОКС11200-ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп
ПМД-70; Стол сварщика; Наборы слесарного
инструмента; Наборы измерительного
инструмента; Комплект приспособлений для
замера осевого зазора в подшипниках; Головка
вибродуговая наплавочная ОКС-6569;
Выпрямитель сварочный ВДУ-506УЗ; Регулятор
контактной сварки РКС-601;
Полуавтоматический сварочный аппарат ПДГ312; Установка для вибродуговой наплавки УД209; Токарно-винторезный станок 1К62; Весы
ВЛ; ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ;
Коленчатые валы (8 шт); Автотракторные
двигатели (6 шт); Распределительные валы (6
шт); Верстак слесарный; Фрезерный станок;
Токарно-винторезный станок
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows 7 pro Лицензия №48248804
Технические средства: экран, компьютерная тех- Microsoft Windows XP Лицензия №48248804
ника с выходом в Интернет и доступом в элекMicrosoft Office2007 Лицензия №49487340
тронную информационно-образовательную сре- AutoCAD 2009-2011 Лицензия №110000006741
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учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

44

Б1.В. 01.10 Технология и
учебная аудитория для проведения
механизация переработки
лабораторных занятий, лаборатория
продукции сельского
«Биология и технология
хозяйства
растениеводства»

учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий лаборатория
«Сельскохозяйственных машин»
Учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий лаборатория

4
5
ду ФГБОУ ВО ТГТУ.
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства: экран, проектор, экран, мические лицензии бессрочные Microsoft
проектор, компьютерная техника с выходом в Open License №47425744, 48248803, 41251589,
Интернет и доступом в электронную информа- 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
ционно-образовательную среду ФГБОУ ВО 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства: стол преподавателя со
шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника
с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО ТГТУ; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном; компьютеры для индивидуальной работы; стенд «Почвообрабатывающие машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Сеялка СЗУ-3,6А;
Комбайн прицепной кормоуборочный КПКУ-75.
Мебель: учебная мебель
Технические средства: доильная установка
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45

46

2

3
«Доения первичной обработки
молока»

4
5
«УДА-8А» (фрагмент); доильная установка
«АДМ-8А» (фрагмент); холодильная установка
МХУ-8С (фрагмент).
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадезанятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компью- мические лицензии бессрочные Microsoft
терная техника с выходом в Интернет и доступом Open License №47425744, 48248803, 41251589,
в электронную информационно-образовательную 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
среду ФГБОУ ВО ТГТУ.
47425744, 41875901, 41318363, 60102643
Учебная аудитория для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория Технические средства: Пресс ОКС-1671; уста«Дефектации и восстановления дета- новка «Сварочный стол»; установка наплавочная
лей»
011-1-02; установка сварочная УД-209; Головка
наплавочная; магнитный дефектоскоп ПМД-70;
метализатор МГИ-4; Полуавтомат ПДГ-312;
Стенд Э-240; коленчатые валы автотракторных
Б1.В. 01.11 Эксплуатация
двигателей; распределительные валы автотракмашинно-тракторного
торных двигателей; гильзы цилиндров автотракпарка
торных двигателей; блоки цилиндров автотракторных двигателей; набор слесарного инструмента; наборы измерительного инструмента
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория
Технические средства: Сеялка СЗУ-3,6А; Ком«Сельскохозяйственных машин»,
байн прицепной кормоуборочный КПКУ-75.
112/Д
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
групповых и индивидуальных кон- Технические средства: экран, проектор, компьюсультаций, текущего контроля и про- терная техника с выходом в Интернет и доступом
межуточной аттестации
в электронную информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО ТГТУ,
шведские стенки, баскетбольное кольцо, сетка
волейбольная, ворота мини-футбольные, сектор
Спортивный зал
Б1.В.02 Элективные
для прыжков в длину с места, перекладина гимдисциплины по
настическая, станок (счетчик) для отжиманий;
физической культуре и
шведские стенки, скамья многофункциональная,
спорту
Малый спортивный зал
велотренажер, степплатформа, коврик гимнастический, фитбол, гантели, скакалки, тумба гимна-
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5

стическая;
Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий
Учебно-спортивный комплекс
«Бодрость»
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
47

48

Б1.В.ДВ.01 Элективный учебные аудитории для проведения
модуль Soft Skills (Minor) занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, –
Компьютерный класс

Б1.В.ДВ.02 Элективный
модуль внутривузовской
академической
мобильности (Minor)

учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

универсальное спортивное ядро (футбольное
поле, беговая дорожка), крытые трибуны на 1000
мест
Бассейн.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеТехнические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
компьютер
Open License № 61010664, 60979359,
61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
Мебель: учебная мебель
49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
Технические средства обучения: экран, проектор,
44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
компьютер
45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
60102643, 41875901
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеКомплект специализированной мебели: компью- мические лицензии бессрочные Microsoft
терные столы
Open License № 61010664, 60979359,
Технические средства: компьютерная техника, 61316870, 45560005, 45341392, 44964701,
коммуникационное оборудование, обеспечива- 49066437, 48248804, 49487340, 43925361,
ющее доступ к сети Интернет (проводное соеди- 44544975, 43239932, 42882586, 46733190,
нение и беспроводное соединение по технологии 45936776, 46019880, 47425744, 47869741,
Wi-Fi)
60102643, 41875901
7-Zip сервисное без ограничений файловый
Мебель: учебная мебель
архиватор
Технические средства: компьютер, принтер,
Java SE (GNU GPL) средства разработки примультимедиа-проектор, проекционный экран
ложений на языке программирования Java
Netbeans IDE GNU GPL среда разработки приложений на языке программирования Java
DevC++ (GNU GPL) среда разработки приложений на языке программирования С/С++
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера (содержит Apache,MariaDB, PHP, Perl)
PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная версия) под лицензией Apache License 2.0 среда
разработки приложений на языке программи-
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рования Python
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеУчебные аудитории для групповых и Технические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
индивидуальных консультаций,
экран, проектор, компьютерная техника с выхо- Open License №47425744, 48248803, 41251589,
текущего контроля и промежуточной дом в Интернет и доступом в электронную ин46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
аттестации
формационно-образовательную среду ФГБОУ
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ВО ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: трактор ДТ-75М; двигатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля ГАЗ-53А;
коробка передач трактора ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ;
Б2.О.01 Учебная практика
стенд «Кривошипно-шатунный механизм» автоБ2.О.01.01(У)
Лаборатория «Тракторы и
мобилей семейства ВАЗ; стенд «Система питаОзнакомительная
автомобили»
ния» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Систепрактика (в том числе
ма охлаждения» автомобилей семейства ВАЗ;
получение первичных
стенд «Система смазки» автомобилей семейства
навыков научноВАЗ; стенд «Тормозная система» автомобилей
исследовательской
семейства ВАЗ; стенд «Рулевое управление» авработы)
томобилей семейства ВАЗ; стенд «Электрооборудование» автомобилей семейства ВАЗ; комплекты учебных плакатов по автотракторной
технике; набор ключей для монтажнорегулировочных работ
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Лаборатория «Доения и первичной
Оборудование: доильная установка «УДА-8А»
обработки молока»
(фрагмент); доильная установка «АДМ-8А»
(фрагмент); холодильная установка МХУ-8С
(фрагмент)
Лаборатория «Механизация
Мебель: учебная мебель
процессов в животноводстве»
Технические средства обучения: экран, проектор,
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компьютер
Оборудование: дробилка Ф-1М (фрагмент);
пресс-гранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент); измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-5 (фрагмент); измельчитель кормов «Волгарь 5» (фрагмент); лопастная мешалка; дозатор сыпучих кормов «ДТК-1»; макет кормораздатчика «КТУ-10»;
стригальная машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3 (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: станок наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; магнитный дефектоскоп ПМД-70;
стол сварщика; наборы слесарного инструмента;
наборы измерительного инструмента; комплект
Лаборатория «Дефектация и
приспособлений для замера осевого зазора в
восстановление деталей»
подшипниках; головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569; регулятор контактной сварки
РКС-601; полуавтоматический сварочный аппарат ПДГ-312; установка для вибродуговой
наплавки УД-209; весы ВЛ; весы РЦ-10Ц139;
оптиметр ИКВ; коленчатые валы; автотракторные двигатели; распределительные валы.
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: токарно-винторезный станок
1К62; верстак слесарный; фрезерный станок; тоЛаборатория «Топливной
карно-винторезный станок; стенд для испытания
аппаратуры»
и регулировки форсунок КИ-22203М; стенд для
испытания нагнетательных клапанов КИ-1086;
стенд для испытания плунжерных пар КП1640А; стенд для проверки и регулировки топливных насосов КИ-22205.
Лаборатория «Сельскохозяйственные Мебель: учебная мебель
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Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: Сеялка СЗУ-3,6А; Комбайн прицепной кормоуборочный КПКУ-75
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: стенд «Почвообрабатывающие
машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
Лаборатория «Биология и технология
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микрастениеводства»
роскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения: компьютерная
техника с подключением к информационноКомпьютерный класс (ауд. 321/Д)
коммуникационной сети «Интернет» и доступом
в электронную информационно-образовательную
среду, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Компьютерный класс (ауд. 322/Д)
Комплект специализированной мебели: компьюмашины»
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Б2.О.02
Производственная
практика
Б2.О.02.01(П)
Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика

3

4
5
терные столы
Технические средства обучения: компьютерная
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом
в электронную информационно-образовательную
среду, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные акадеУчебные аудитории для групповых и Технические средства обучения: экран, проектор, мические лицензии бессрочные Microsoft
индивидуальных консультаций,
экран, проектор, компьютерная техника с выхо- Open License №47425744, 48248803, 41251589,
текущего контроля и промежуточной дом в Интернет и доступом в электронную ин46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
аттестации
формационно-образовательную среду ФГБОУ
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
ВО ТГТУ.
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: трактор ДТ-75М; двигатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля ГАЗ-53А;
коробка передач трактора ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Кривошипно-шатунный механизм» автоЛаборатория «Тракторы и
мобилей семейства ВАЗ; стенд «Система питаавтомобили»
ния» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Система охлаждения» автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Система смазки» автомобилей семейства
ВАЗ; стенд «Тормозная система» автомобилей
семейства ВАЗ; стенд «Рулевое управление» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Электрооборудование» автомобилей семейства ВАЗ; комплекты учебных плакатов по автотракторной
технике; набор ключей для монтажнорегулировочных работ
Лаборатория «Доения и первичной
Мебель: учебная мебель
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обработки молока»

Лаборатория «Механизация
процессов в животноводстве»

Лаборатория «Дефектация и
восстановление деталей»

Лаборатория «Топливной
аппаратуры»

4
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: доильная установка «УДА-8А»
(фрагмент); доильная установка «АДМ-8А»
(фрагмент); холодильная установка МХУ-8С
(фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: дробилка Ф-1М (фрагмент);
пресс-гранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент); измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-5 (фрагмент); измельчитель кормов «Волгарь 5» (фрагмент); лопастная мешалка; дозатор сыпучих кормов «ДТК-1»; макет кормораздатчика «КТУ-10»;
стригальная машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3 (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: станок наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; магнитный дефектоскоп ПМД-70;
стол сварщика; наборы слесарного инструмента;
наборы измерительного инструмента; комплект
приспособлений для замера осевого зазора в
подшипниках; головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569; регулятор контактной сварки
РКС-601; полуавтоматический сварочный аппарат ПДГ-312; установка для вибродуговой
наплавки УД-209; весы ВЛ; весы РЦ-10Ц139;
оптиметр ИКВ; коленчатые валы; автотракторные двигатели; распределительные валы.
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: токарно-винторезный станок
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1К62; верстак слесарный; фрезерный станок; токарно-винторезный станок; стенд для испытания
и регулировки форсунок КИ-22203М; стенд для
испытания нагнетательных клапанов КИ-1086;
стенд для испытания плунжерных пар КП1640А; стенд для проверки и регулировки топливных насосов КИ-22205.
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
Лаборатория «Сельскохозяйственные
компьютер
машины»
Оборудование: Сеялка СЗУ-3,6А; Комбайн прицепной кормоуборочный КПКУ-75
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: стенд «Почвообрабатывающие
машин»; стенд «Посевные машины»; стенд
«Уборка зерновых»; стенд «Семена культурных
растений»; стенд «Минеральные удобрения»;
стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
Лаборатория «Биология и технология
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микрастениеводства»
роскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для
почвенных образцов; почвенные буры; наборы
почвенных решет; наборы зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьюКомпьютерный класс (ауд. 321/Д)
терные столы
Технические средства обучения: компьютерная
техника с подключением к информационно-
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51

4
коммуникационной сети «Интернет» и доступом
в электронную информационно-образовательную
среду, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения: компьютерная
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом
в электронную информационно-образовательную
среду, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебные аудитории для групповых и
Мебель: учебная мебель
индивидуальных консультаций,
Технические средства обучения: экран, проектор,
текущего контроля и промежуточной
компьютер
аттестации
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения: Плазменная
Б2.В.01 Производственная
панель настенная, экран, проектор, компьютерпрактика
ная техника с подключением к сети «Интернет»
Б2.В.01.01(П)
и доступом в электронную информационноПомещение № 210/Д – учебная
Эксплуатационная
образовательную среду ФГБОУ ВО ТГТУ, лабоаудитория для проведения групповых
практика
раторное оборудование для обеспечения научнои индивидуальных консультаций,
Б2.В.01.02(П)
исследовательской работы: сушильный шкаф;
текущего контроля и промежуточной
Преддипломная практика
весы электрические ВЛТК-500; весы технические
аттестации, самостоятельной работы
магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы
обучающихся
алюминиевые для почвенных образцов; почвенные буры; наборы почвенных решет; наборы
зерновых решет; пробоотборник зерновой; прибор для определения кислотности почвы РCE
PH20S; плотномер почвы Wile Soil; коллекция
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Помещение № 113/Д –учебная
аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной работы
обучающихся

Помещение № 104/Д –учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 107/Д –учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы обучающих-

4
семян культурных растений; коллекция образцов
минеральных удобрений; наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины.
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения: лабораторное
оборудование для обеспечения научноисследовательской работы: дробилка Ф-1М
(фрагмент); пресс-гранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент); измельчитель-камнеуловитель-мойка
ИКМ-5 (фрагмент); измельчитель кормов «Волгарь 5» (фрагмент); лопастная мешалка; дозатор
сыпучих кормов «ДТК-1»; макет кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная машинка «МСО-77Б»,
измельчитель-смеситель ИСК-3 (фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения: лабораторное
оборудование для обеспечения научноисследовательской работы: станок наплавочный
ОКС-11200-ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп
ПМД-70; Стол сварщика; Наборы слесарного
инструмента; Наборы измерительного инструмента; Комплект приспособлений для замера
осевого зазора в подшипниках; Головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569; Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический
сварочный аппарат ПДГ-312; Установка для
вибродуговой наплавки УД-209; Весы ВЛ; ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ; Коленчатые валы; Автотракторные двигатели; распределительные валы
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения: лабораторное
оборудование для обеспечения научноисследовательской работы: Стенд КИ-4815
(фрагмент); Стенд КИ-22505-01 (фрагмент);

— 38 —

5

35.03.06 «Агроинженерия»
« Технический сервис в агропромышленном комплексе»
1

2

3

4
Стенд КИ-22205 (фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения: трактор ДТ75М; двигатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля ГАЗ-53А; коробка передач трактора
ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд
«Газораспределительный механизм» автомобиПомещение № 109/Д –учебная ауди- лей семейства ВАЗ; стенд «Кривошипнотория для групповых и индивидуаль- шатунный механизм» автомобилей семейства
ных консультаций, текущего конВАЗ; стенд «Система питания» автомобилей сетроля и промежуточной аттестации, мейства ВАЗ; стенд «Система охлаждения» авсамостоятельной работы обучающих- томобилей семейства ВАЗ; стенд «Система смазся
ки» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Тормозная система» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Рулевое управление» автомобилей семейства
ВАЗ; стенд «Электрооборудование» автомобилей
семейства ВАЗ; комплекты учебных плакатов по
автотракторной технике; набор ключей для монтажно-регулировочных работ
Помещение № 112/Д –учебная аудитория для групповых и индивидуаль- Мебель: специализированная учебная мебель,
ных консультаций, текущего конТехнические средства обучения: Сеялка СЗУтроля и промежуточной аттестации, 3,6А; Комбайн прицепной кормоуборочный
самостоятельной работы обучающих- КПКУ-75
ся
Помещение № 216/Д –учебная аудиМебель: специализированная учебная мебель,
тория для групповых и индивидуальТехнические средства обучения: доильная устаных консультаций, текущего конновка «УДА-8А» (фрагмент); доильная установка
троля и промежуточной аттестации,
«АДМ-8А» (фрагмент); холодильная установка
самостоятельной работы обучающихМХУ-8С (фрагмент)
ся

5

ся

Помещения для самостоятельной работы
Мебель: учебная мебель
Помещение для самостоятельной раКомплект специализированной мебели: компью- Microsoft Windows 7 pro Лицензия №49487340
боты обучающихся (читальный зал
терные столы
Microsoft Office2007 Лицензия №49487340
Научной библиотеки)
Оборудование: компьютерная техника с подклю-
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Помещение для самостоятельной
работы обучающихся
(ауд. 333/А)

4
5
чением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Microsoft Windows XP Лицензия №44964701
сети «Интернет» и доступом в электронную ин- Microsoft Office 2007 Лицензия №44964701
формационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции.
Универсальные компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов
ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности
ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эффективность в профессиональной деятельности
ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
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Профессиональные компетенции:
ПК-1. Способен осуществлять планирование механизированных сельскохозяйственных работ, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники
ПК-2. Способен организовать работу по повышению эффективности технического
обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной техники
Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной
программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.
1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 35.03.06 Агроинженерия.
Задачи ГИА:
- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образовательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы
ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем образовании и квалификации установленного образца.
ГИА является завершающим этапом процесса обучения.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
ОПОП.
1.4. Формы ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»).
1.5. Объем ГИА
Всего – 6 недель, в том числе:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели;
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 4 недели.
1.6. Организация и проведение ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
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высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете.
Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.
Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом
ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий,
секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных
дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена
Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом по
направлению подготовки бакалавра. Государственный экзамен проводится в устной форме.
2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
Программа итогового междисциплинарного экзамена доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до даты экзамена.
При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4,
а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.
Особое внимание целесообразно уделить вопросам, которые могут вызвать
наибольшее затруднение, относящимся к следующим дисциплинам:
– Механизированные технологии, техническая эксплуатация, ремонт и проектирование сельскохозяйственной техники;
– Монтаж, эксплуатация и проектирование электрооборудования и средств автоматики;
– Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве.
Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся
в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3. Процедура проведения государственного экзамена
Государственный междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества подготовки обучающихся и должен, наряду с требованиями к содержанию
отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные стандартом по направлению 35.03.06 – Агроинженерия. Государственный междисциплинарный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника
для решения профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной
деятельности, уровень сформированности компетенций.
К итоговому государственному экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все виды промежуточных аттестационных испытаний, предусмотренных учебным
планом направления подготовки. Допуск к государственному экзамену оформляется распоряжением директора института не позднее, чем за пять дней до начала государственных
экзаменов и удостоверяется отметкой института в зачетной книжке, предоставляемой
обучающимся секретарю ГЭК перед началом экзамена.
Для проведения экзамена формируется Экзаменационная комиссия из профессорско-преподавательского состава кафедры, представителей производства и научноисследовательских учреждений.
Состав экзаменационной комиссии и график ее работы утверждается приказом ректора.
Экзаменационное задание состоит из 2 теоретических вопросов.
Время на подготовку 30 минут.
Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в
аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых
случаях).
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Решения Экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии.
Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день после
оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии.
2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену
1. Ананьин, А.Д. 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.
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 университет, ЭБС АСВ, 2013. — 160 c. — 9785-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.html.
3. 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.
4. 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. — 978-5-4488-0119-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63953.html.
5. Глазков, Ю.Е. Технологический расчет и планировка автотранспортных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Е. Глазков, Н. Е. Портнов, А. О. Хренников.
Тамбов:
ТГТУ,
2008.
Режим
доступа
к
книге: "
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/glazkov1-l.pdf.
6. 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.
7. 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.
8. Исмаилов, В.А. Курсовое проектирование по тракторам и автомобилям [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.А. Исмаилов, С.Г. Пархоменко. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 172 c. — 978-5-44860077-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69313.html.
9. 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.
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10. 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.
11. 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. : ИнфраИнженерия, 2013. — 448 c. — 978-5-9729-0065-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15704.html.
12. 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.
13. 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. — 9785-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
14. 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. — 978-5-8265-14825. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64117.html.
15. 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.
16. 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.
17. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические
основы технической эксплуатации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Л. Савич,
А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64761. — Загл. с экрана.
18. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64762. — Загл. с экрана.
19. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование, управление [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Минск : Новое знание, 2015. — 632 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64763. — Загл. с экрана.
20. 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.
21. 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.
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22. 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.
23. 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.
24. 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.
2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
2.5.1. Оценочные средства
Теоретические вопросы к государственному экзамену
1. Факторы жизни растений и способы их регулирования.
2. Физические свойства почвы.
3. Структурность почвы.
4. Органическая часть почвы.
5. Свойства почвы.
6. Сорные растения и система мер борьбы с ними.
7. Приемы основной обработки почвы.
8. Приемы поверхностной обработки почвы
10. Система обработки почвы под яровые культуры.
11. Система обработки почвы под озимые культуры.
12. Минеральные удобрения.
13. Агротехнические основы защиты пахотных земель от эрозии.
14. Посев сельскохозяйственных культур.
15. Озимые хлеба.
16. Технологическая схема возделывания озимой пшеницы
17. Технологическая схема возделывания ярового ячменя
18. Технологическая схема возделывания яровой пшеницы
19. Технологическая схема возделывания гороха
20. Технологическая схема возделывания кукурузы на силос
21. Технологическая схема возделывания кукурузы на зерно
22. Технологическая схема возделывания подсолнечника
23. Технологическая схема возделывания картофеля
24. Технологическая схема возделывания сахарной свеклы
25. Плуги.
26. Дисковые почвообрабатывающие орудия.
27. Культиваторы для сплошной обработки почвы.
28. Пропашные культиваторы.
29. Бороны.
30. Зерновые механические.
31. Зерновые пневматические сеялки.
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32. Сеялки точного высева.
33. Способы уборки сельскохозяйственных культур.
34. Рабочий процесс зерноуборочного комбайна.
35. Рабочие органы и механизмы жатки зерноуборочного комбайна
36. Машины для внесения твердых органических удобрений.
37. Машины для внесения жидких органических удобрений.
38. Машины для внесения твердых минеральных удобрений.
39. Опрыскиватели.
40. Основные приёмы очистки и сортировки зерна.
41. Воздушно-решетные машины.
42. Семяочистительные машины.
43. Технологии сушки зерна. Шахтные зерносушилки.
44. Технологии сушки зерна. Барабанные зерносушилки.
45. Дефектация деталей. Виды дефектов и способы их выявления. Инструмент, оборудование применяемые при дефектации деталей, принципы выбора и правила работы с
основными универсальными средствами измерений.
46. Металлообрабатывающее оборудование, применяемое в ремонтном производстве. Классификация станков, виды работ выполняемые на определенном типе станков.
Оснастка, применяемая при механической обработке деталей машин и оборудования применяемых в АПК.
47. Нормирование работ по механической обработке деталей. Общая последовательность нормирования работ при восстановлении деталей. Определение режимов обработки.
Определение затрат времени на обработку. Составляющие элементы времени на восстановление детали.
48. Восстановление деталей и сборочных единиц машин и оборудования применяемых в АПК. Классификация способов восстановления деталей. Основные критерии выбора способа восстановления детали. Оборудование, применяемое при восстановлении деталей.
49. Разработка технологической документации на восстановление деталей. Исходные данные для разработки технологического процесса восстановления. Ремонтный чертеж – основные требования к оформлению
50. Система технического обслуживания машин и оборудования в АПК. Нормативные документы, регламентирующие проведение ТО автомобилей, тракторов. Виды работ,
выполняемые при техническом обслуживании.
51. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования в АПК. Технологический расчет ремонтного подразделения предприятия. Определение годового объема работ по ТО и ремонту машин и оборудования в АПК. Календарное планирование выполнения работ по ТО и ремонту машин и оборудования в АПК.
Определения штата сотрудников. Расчет и подбор необходимого оборудования. Определение необходимой площади производственных помещений для выполнения программы
ТО и ремонта.
52. Способы организации работ по ТО и ремонту машин и оборудования в АПК. Виды ремонтов техники, применяемой в сельском хозяйстве. Способы организации работ по
ремонту техники (обезличенный и необезличенный ремонт). Схемы технологических процессов капитального ремонта, текущего ремонта на примере грузового автомобиля или
трактора.
53. Особенности реконструкции, расширения и технического перевооружения ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений. Роль реконструкции и технического перевооружения в повышении эффективности ремонтно-обслуживающего производства. Обоснование целесообразности реконструкции, расширения или технического
перевооружения ремонтно-обслуживающих предприятий. Порядок обследования пред— 10 —
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приятий, подлежащих реконструкции. Анализ использования площадей и оборудования
объектов технического сервиса АПК. Расчет основных параметров реконструируемого
предприятия и разработка планировочных решений.
54. Проектирование центральных ремонтных мастерских и машинных дворов хозяйств. Методика расчета площади под машинный двор. Особенности проектирования
машинно-технологических станций, ремонтных мастерских общего назначения.
Особенности проектирования технических обменных пунктов, цехов сборки и предпродажного технического обслуживания машин, участков разборки и дефектации списанной техники. Проектирование гаражей, депо, пунктов технического обслуживания и пунктов проката техники, технических центров. Особенности проектирования сервисной базы
автотранспортных предприятий. Проектирование ремонтных мастерских и ОГМ предприятий перерабатывающих отраслей АПК. Особенности проектирования малых предприятий и мастерских индивидуальных хозяйств по ремонту и техническому обслуживанию
техники в АПК. Особенности проектирования предприятий материально-технического
обеспечения.
55. Общая технология производства продукции животноводства.
56. Кормопроизводство, корма, оценка их питательности.
57. Производственно-технологическая характеристика животноводческих ферм и
комплексов.
58. Организация машинного доения коров.
59. Механизация и технология первичной обработки и переработки молока на молочно-товарных фермах.
60. Механизация создания микроклимата в помещениях для животных и птицы.
61. Механизация приготовления кормов и кормовых смесей.
62. Механизация раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота.
63. Механизация раздачи кормов на фермах свиноводческих фермах.
64. Механизация уборки, удаления, переработки и хранения навоза.
65. Особенности технической эксплуатации машин и оборудования в животноводстве.
66. Способы, агрегаты и установки для машинного доения коров.
67.Технология получения молока и мяса крупного рогатого скота.
68. Технология получения мяса свиней.
69. Технология получения мяса и шерсти овец.
70. Технология получения яиц и мяса птицы.
71 Гигиена сельскохозяйственных животных.
72. Конструктивные особенности привода механизма газораспределения современных двигателей.
73. Условия работы и конструктивные особенности деталей кривошипно-шатунного
механизма двигателя.
74. Совершенствование систем очистки воздуха и топлива.
75. Совершенствование топливоподающей аппаратуры дизельных двигателей.
76. Конструктивные особенности системы питания карбюраторных двигателей.
77. Тенденции развития смазочной системы автотракторных двигателей.
78. Конструктивные особенности и условия работы современных свинцовокислотных аккумуляторных батарей.
79. Основные направления совершенствования элементов гидравлического оборудования тракторов и автомобилей.
80. Конструктивные особенности рулевого управления колесных тракторов.
81. Конструктивные особенности тормозных систем автотракторной техники.
82. Пути совершенствования механических сцеплений.
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83. Оценка эффективности конструкции и работы тракторного и автомобильного
двигателей.
84. Тяговый баланс трактора.
85. Тяговый баланс автомобиля.
86. Основные понятия и определения технической ЭМТП
87. Обоснование технологических допусков на качество выполнения работ
88. Планово-предупредительная система технического обслуживания машин.
89. Основные определения и методы диагностирования.
90. Использование тяговой характеристики трактора при эксплуатационных расчетах, пути улучшения эксплуатационных свойств тракторов и других мобильных энергомашин
91. Выбор оптимального режима работы трактора по максимуму тягового КПД
92. Уравнение движения МТА и особенности его использования при расчете агрегатов
93. Способы сокращения потерь нефтепродуктов.
94. Баланс времени смены и определение коэффициента использования времени
смены
95. Определение рационального состава МТП
96. Технология постановки техники на хранение
97. Выбор рационального режима нагрузки двигателя с учетом вероятностного характера изменения сил сопротивления
98. Определение основных оценочных показателей холостого хода МТА, выбор
способа движения МТА и оптимальных размеров загона.
99. Структура и основные задачи инженерно-технической службы.
100. Пути снижения эксплуатационных затрат, оптимизация эксплуатационных параметров и режимов работы МТА по критериям ресурсосбережения
101. Определение общей потребности и необходимого запаса нефтепродуктов.
2.5.2. Критерии оценивания
Государственный экзамен проводится в устной форме
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстрировал:
 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы;
 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности;
 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные вопросы;
 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры;
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд дополнительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из вопросов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения
материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося
носил обоснованный и четкий характер.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов
ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся
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продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснованный характер.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы
экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошибки.
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Вид и примерная тематика ВКР
Вид ВКР – бакалаврская работа.
Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР,
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной ГИА.
Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР
№
Тема ВКР
п/п
1. Проектирование кормоперерабатывающих предприятий (кормоцехов, заводов, кухонь) с разработкой одной из технологических линий (ПТЛ).

обработки грубых кормов;

обработки и переработки зерна;

обработки корнеклубнеплодов;

дозирования;

смешивания.
2. Проект молочного блока для комплекса или фермы хозяйства с разработкой или модернизацией (сепаратора-нормализатора, сепаратора-очистителя или сепараторасливкоотделителя, молочного или вакуумного насоса, пастеризатора, счетчика молока, охладителя молока).
3. Проектирование предприятий по обработке и переработке животноводческой продукции и отходов от ферм и комплексов с разработкой поточных линий:

первичной обработки молока;

переработки навоза;

переработки помёта.
4. Проектирование предприятий (пунктов, постов) для проведения технического обслуживания и ремонта с разработкой:

технологической оснастки (приспособлений);

диагностических устройств и приборов;

технологии диагностирования;

форм организации проведения технического обслуживания.
5. Совершенствование организации технического обслуживания и ремонта машиннотракторного (транспортного) парка
6. Совершенствование технологического процесса на … (животноводческой ферме) с
разработкой … (оборудования, машины и т.д., например кормораздатчика)
7. Совершенствование средств механизации технологических процессов на предприятиях агропромышленного комплекса или технического сервиса
8. Совершенствование организации и/или технологии ремонта агрегатов тракторов
(ДТ-75М, МТЗ-80/82 и т. д.) на специализированном ремонтном предприятии
9 Совершенствование организации и/или технологии ремонта агрегатов автомобилей
(двигателей, коробок передач, редукторов, подвески и др.) в ремонтных предприятиях
станциях технического обслуживания автомобилей
10 Исследование
и
обоснование
параметров
рабочих
органов
машин/устройств/приспособлений
для животноводческого комплекса или фермы/предприятия агропромышленного комплекса/ предприятий технического сервиса
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№
Тема ВКР
п/п
11 Организация/улучшение/совершенствование технической эксплуатации МТП в КФХ
«Название», Тамбовского района, Тамбовской области.
12 Обоснование состава МТП при возделывании зерновых/пропашных/кормовых культур
13 Организация хранения техники в СХПК/ОАО/ЗАО/ООО/ИП(КФХ) «Название» Тамбовского района, Тамбовской области.
14 Разработка мероприятий по подготовке к хранению и хранению сельскохозяйственной техники
15 Организация восстановления деталей в условиях пункта/станции технического обслуживания/ремонта машинно-тракторного парка
16 Организация обеспечения машинно-тракторного парка горюче-смазочными материалами в условиях сельскохозяйственного предприятия.
17 Разработка/совершенствование
измельчителя/смесителя/дозатора/кормораздатчика
кормов в технологической линии приготовления/раздачи кормов на ферме с поголовьем животных
18 Механизация процессов/технология производства продукции растениеводства в условиях Тамбовской области с разработкой спецвопроса
19 Механизация процессов/технология производства продукции животноводства в условиях Тамбовской области с разработкой спецвопроса
20 Совершенствование процессов технического обслуживания и ремонта машин и оборудования сельскохозяйственного назначения в условиях Тамбовской области с разработкой спецвопроса
3.2. Требования к ВКР
Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ
ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования».
Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и
заданием на ВКР.
Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц.
ВКР должна иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- лист задания;
- аннотация;
- содержание;
- введение;
- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости);
- графическая часть
Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов
3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении
ВКР
1. Ведищев, С.М. Механизация доения коров [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
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110800 - «Агроинженерия» / С.М. Ведищев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 160 c. — 9785-8265-1226-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63869.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. 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. — 978-5-4488-0119-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63953.html.
4. Глазков, Ю.Е. Технологический расчет и планировка автотранспортных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Е. Глазков, Н. Е. Портнов, А. О. Хренников.
Тамбов:
ТГТУ,
2008.
Режим
доступа
к
книге: "
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/glazkov1-l.pdf.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Исмаилов, В.А. Курсовое проектирование по тракторам и автомобилям [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.А. Исмаилов, С.Г. Пархоменко. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 172 c. — 978-5-44860077-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69313.html.
12. 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
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университет,
2014.
—
189
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51853.html.
13. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. Теория автомобиля [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:
Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. — 112 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64725.html.
14. 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.
15. 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. : ИнфраИнженерия, 2013. — 448 c. — 978-5-9729-0065-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15704.html.
16. 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.
17. 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. — 9785-8265-1388-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64116.html.
18. 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. — 978-5-8265-14825. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64117.html.
19. 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.
20. 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.
21. 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. — 978-598879-064-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/744.html.
22. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические
основы технической эксплуатации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Л. Савич,
А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64761. — Загл. с экрана.
23. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64762. — Загл. с экрана.
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24. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование, управление [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Минск : Новое знание, 2015. — 632 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64763. — Загл. с экрана.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР
3.4.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель ВКР из числа работников университета.
3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР совместно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по
самостоятельно выбранной теме при условии ее обоснования с точки зрения практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за обучающимися осуществляется приказом ректора университета.
3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной темой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой.
3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной
работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контактной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; контроль хода выполнения ВКР.
3.4.5. С целью установления соответствия ВКР требованиям СТО ФГБОУ ВО
«ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (работы).
Общие требования» проводится нормоконтроль ВКР.
3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью установления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований.
3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по
тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

— 18 —

35.03.06 «Агроинженерия»
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.
3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР
Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответственной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Состав комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за
ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не
позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. Дата заседания комиссии по предварительному рассмотрению ВКР доводится до сведения обучающихся одновременно с
датой заседания ГЭК.
На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном порядке представляются следующие материалы:
– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования
(представляется обучающимся);
– отзыв (представляется руководителем ВКР);
– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК).
Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР:
– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР;
– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР;
– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР;
– на основании результатов промежуточной аттестации подводит итоги о сформированности компетенций у обучающегося;
– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций
и допуске к защите ВКР.
3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецензирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР).
3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется
не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК
представляются следующие материалы:
– ВКР в электронном виде, успешно прошедшая процедуру предварительного рассмотрения;
– отзыв;
– рецензия;
– заключение кафедры о сформированности компетенций и допуске к защите ВКР;
– зачетная книжка;
– учебная карточка обучающегося.
3.4.12. Процедура защиты ВКР
Защита ВКР проводится государственной экзаменационной комиссией по утвержденному расписанию.
На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут.
Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов ГЭК,
ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецензента.
Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении
квалификации «Бакалавр» по направлению «Агроинженерия» торжественно объявляется
выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании.
3.5. Критерии оценивания ВКР
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Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к
уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в
полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении
отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание
работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки
бакалавра. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на
защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют
место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с
обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении
содержания квалификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной
комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную
подготовку к профессиональной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные
отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв
руководителя положительный, но имеются замечания.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на
защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но
имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на
низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным
обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных
членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная
профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания.

— 20 —

35.03.06 «Агроинженерия»
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами.
Наименование специальных
помещений
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных
помещений
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Помещение для
Оборудование: компьютерная техника с подсамостоятельной
ключением к информационноработы
коммуникационной сети «Интернет» и достуобучающихся
пом в электронную информационно(читальный зал
образовательную среду образовательной орНаучной
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
библиотеки)
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подПомещение для
ключением к информационносамостоятельной
коммуникационной сети «Интернет» и достуработы
пом в электронную информационнообучающихся (ауд.
образовательную среду образовательной ор333/А)
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Технические средства:
13 персональных компьютеров класса Pentium
4; специализированная мебель; коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ
к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии WiFi)
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Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
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Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа

Autocad 2010 Лицензия №110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005 Сублицензионный договор № Tr000126594
Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: 13 персональных ком№46019880
пьютеров класса Pentium 4; специализированMicrosoft Access Сублицензионный доная мебель; коммуникационное оборудоваговор № Tr000126594
ние, обеспечивающее доступ к сети интернет
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
(проводное соединение и беспроводное со№1FB6161017094054183141
единение по технологии Wi-Fi)
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р);
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№2403-р);
Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р);
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014
№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов
обучающихся в образовательных организациях»;
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации»;
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации;
Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом
университете.
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ.
МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП
1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для развития российской молодежи;

формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров,
необходимых для устойчивого развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельности и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволяет:

развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических
работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе общечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными
людьми;

учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность.
1.4. В основе организации воспитательной работы лежат:

ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультурный диалог;

организация деятельности в контексте получения профессионального образования и
государственной молодежной политики;

единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности;

опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;

учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона;

сочетание административного управления и самоуправления обучающихся;

вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в
них и право выбора обучающегося;

открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности университета.
1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:

реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправленность, целостность и преемственность воспитательной деятельности;

формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться
к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно включиться в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои
достижения;

развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и преподавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, профессиональных и др.;

взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими позитивные программы;

развитие самоуправления обучающихся.
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на
ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом университета.
Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка.
Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллектуальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию
своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, производстве, в системе общественных отношений.
Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимодействие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к становлению высокой коммуникативной культуры.
Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовнонравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого использования цифровых технологий.
К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организации и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.
Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при
получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традициям общества и университета.
1.7. Направления воспитательной работы:

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся;

на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности;

на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества;

на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению;

на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;

на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации;

на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей
среде;

на профилактику деструктивного поведения обучающихся.

—4—

35.03.06 «Агроинженерия»
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»

2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части
формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с
календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Раздел 1. Гражданское воспитание
Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой
ответственности личности студентов.
Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в
условиях конкуренции на рынке труда.
Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнационального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим
настроениям, терроризму.
Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответственности.
Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответственности за деятельность в цифровом пространстве.
Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях,
привлечение обучающихся к их деятельности.
Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций,
формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодействия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для дальнейшей самореализации молодежи.
Мероприятия
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности».
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ».
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений».
Раздел 2. Патриотическое воспитание
Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к
соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых профессиональных задач.
Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств.
Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного
края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в
профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения
среди студентов.
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с
ветеранами, оказание шефской помощи.
Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном пространстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории
Тамбовской области.
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Мероприятия
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ.
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы»,
«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других.
Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание
Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей. Формирование
у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению.
Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и
общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и общественной деятельностью ветеранов университета.
Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать историю своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традиционных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отношениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях.
Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи гендерного равенства.
Мероприятия
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области.
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях.
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде.
Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни
(физическое воспитание)
Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культурой и ведение здорового образа жизни.
Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спорта.
Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.
Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового
образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений.
Мероприятия
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные
пристрастия (в т.ч. к алкоголю)».
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции».
Раздел 5. Экологическое воспитание
Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Формирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для
решения задач экологии.
Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресурсам, развитие энергосберегающих технологий.
Мероприятия
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации».
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной
деятельности».
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Раздел 6. Трудовое воспитание
Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необходимости и главному способу достижения успеха.
Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона,
внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специалистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной экономики.
Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов.
Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохождения производственных практик.
Мероприятия
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики».
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ».
Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание.
Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре
российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий,
направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных
стран.
Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к
театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направлениям).
Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приобщение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и
фестивале «Студенческая весна».
Мероприятия
М 7.1 Посещение учреждения культуры.
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
Раздел 8. Научно-образовательное воспитание.
Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компетенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие.
Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессионального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональную деятельность.
Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности
обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и роли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к
технологическому предпринимательству.
Мероприятия
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям
подготовки.
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного
профессионального развития».
Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведения
Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всестороннего развития в условиях университета.
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и
общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специалистов по тематике встреч).
Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия
студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.
Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персонального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информального образования.
Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения.
Мероприятия
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ.
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу».
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения».
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения».
М 9.5. Кураторские часы.
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут
выступать:
 проектная деятельность;
 волонтерская (добровольческая) деятельность;
 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
 студенческое международное сотрудничество;
 деятельность студенческих объединений;
 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий;
 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы;
 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность.
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении
ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры,
нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся.
Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном
уровне могут выступать:

методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки;

анкетирование, беседа и другие;

анализ результатов различных видов деятельности;

портфолио.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1.

2.

3.

4.

5.

5.1. Основная литература
Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Прядеин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут
: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html
Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю.
Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/43233.html
Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е.
А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html
Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений :
учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург :
Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К.
Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж :
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/22651.html

2.

5.2. Дополнительная литература
Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания
родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015.
— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html
Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого
развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/32800.html

1.

5.3 Периодическая литература
Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского»
Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»

1.

2.

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
РФ
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
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инициалы, фамилия

М 1.2

М 3.2

М 4.3

М 4.2

М 5.1

М 5.2

М 6.1

М 6.2
М 7.1

М.7.2.

М 8.1

М 9.1
М 9.5

М 9.2 М 9.3
М 9.5 М 9.5

М 7.1

М 8.1 М 8.2

М 9.5 М 9.5

М 9.1
М 9.5
М 9.5

М 9.4
М 9.5
М 9.5

М 9.5

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час).
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час).
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа).
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час).
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне:
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок
Победы и других (2 часа).
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1
час).
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час).
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час).
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к
алкоголю)» (1 час).
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час).
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час).
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час).
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа).
М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов).
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа).
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального
развития» (1 час).
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час).
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час).
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час).
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час).
М 9.5. Кураторские часы (1 час).

Август

Июль

М 2.2
М 3.3

М 4.1

М 7.1 М.7.2.

Июнь

М 1.3
М 2.1

М 3.1

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

М 1.4

Декабрь

М 1.1

Ноябрь

Октябрь

Гражданское
воспитание
Патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Формирование
нацеленности на
здоровый образ жизни
(физическое
воспитание)
Экологическое
воспитание
Трудовое воспитание
Культурнопросветительское и
творческое
воспитание
Научнообразовательное
воспитание
Социальная
поддержка
обучающихся и
профилактика
асоциального
поведения

Сентябрь

Направление
воспитательной
работы

