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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 

высшего образования, является заключительным и обязательным этапом 

оценки качества освоения студентами образовательной программы.  

Программа государственной итоговой аттестации регулирует вопросы ее 

организации и проведения для бакалавров, обучающихся по профилю «Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования (Сельское хозяйство)» 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов».  

Настоящая программа определяет цели и задачи государственной 

итоговой аттестации, виды итоговых аттестационных испытаний, их 

содержание и форму, а также раскрывает порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации бакалавров 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» профиль «Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (Сельское хозяйство)» составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», утвержденным приказом N1470 от 14 

декабря 2015 г.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (п.6.6.) в 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

организация включила государственный экзамен в состав государственной 

итоговой аттестации).  

Согласно Положению о государственной итоговой аттестации 

выпускников факультета транспортно-технологических машин и сервиса 

ФГБОУ ВО Уральского ГАУ для студентов, обучающихся по направлению 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

государственная итоговая аттестация включает один вид испытаний: защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация бакалавров осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в соответствии с 
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перечнем аттестационных испытаний, включенных в состав государственной 

итоговой аттестации ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ  

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения студентами образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» профиль «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (Сельское хозяйство)».  

Целью государственной итоговой аттестации является объективная 

оценка соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников - 

установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО, мотивация выпускников на дальнейшее 

повышения уровня компетентности в избранной сфере профессиональной 

деятельности на основе углубления и расширения полученных знаний и 

навыков путем продолжения познавательной деятельности в сфере 

практического применения знаний и компетенций.  

В результате итоговой аттестации оценивается сформированность 

компетенций у обучающегося, окончившего образовательную программу по 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» профиль «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (Сельское хозяйство)», 

установленные ФГОС ВО, определяется его умение решать профессиональные 

задачи, способствующее его востребованности на рынке труда и продолжению 

обучения в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав 

государственной итоговой аттестации выпускника, полностью соответствуют 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время 

обучения.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», к проектируемым 

результатам освоения студентом образовательной программы относятся 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соотнесенные с общими целями ОП ВО:  
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1) общекультурные: 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК-10 Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

2) общепрофессиональные: 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 Владеет научными основами технологических процессов в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

ОПК-3 Готовность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

ОПК-4 Готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 
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3) профессиональные:  
в области расчётно-проектной деятельности: 

ПК-1 Готовность к участию в составе коллектива исполнителей к 

разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ПК-2 Готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной 

работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

ПК-3 Способностью разрабатывать техническую документацию и 

методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

ПК-4 Способностью проводить технико-экономический анализ, 

комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке 

процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием. 

ПК-5 Владение основами методики разработки проектов и программ для 

отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 

различной технической документации. 

ПК-6 Владение знаниями о порядке согласования проектной 

документации предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность. 

в области производственно-технологической деятельности: 

ПК-7 Готовность к участию в составе коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации 

ПК-8 Способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию.  
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ПК-9 Способность к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов. 

ПК-10 Способность выбирать материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости. 

ПК-11 Способность выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю. 

ПК-12 Владение знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

ПК-13 Владение знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-14 Способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций. 

ПК-15 Владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности. 

ПК-16 Способность к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

ПК-17 Готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения. 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

ПК-18 Способность к анализу передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ПК-19 Способность в составе коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-
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техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

ПК-20 Способность к выполнению в составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

ПК-21 Готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений. 

ПК-22 Готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

в области организационно-управленческой деятельности; 

ПК-23 Готовность к участию в составе коллектива исполнителей в 

организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических 

процессов. 

ПК-24 Готовность к участию в составе коллектива исполнителей к 

деятельности по организации управления качеством эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

ПК-25 Способность к работе в составе коллектива исполнителей в 

области реализации управленческих решений по организации производства и 

труда, организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников. 

ПК-26 Готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала. 

ПК-27 Готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации. 

ПК-28 Готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей 

технико-экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения 

работ.  

ПК-29 Способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 

оборудования. 
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ПК-30 Способность составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов. 

ПК-31 Способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат 

и результатов деятельности эксплуатационной организации. 

ПК-32 Способность в составе коллектива исполнителей к использованию 

основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации. 

ПК-33 Владеть знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования. 

в области сервисно-эксплуатационной деятельности. 

ПК-37 Владение знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны 

ПК-38 Способность организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования. 

ПК-39 Способность использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, полученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

ПК-40 Способность определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ПК-41 Способность использовать современные конструкционные 

материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

ПК-42 Способность использовать в практической деятельности 

технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования 

новых материалов и средств диагностики. 
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ПК-43 Владением знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования. 

ПК-44 Способность к проведению инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования. 

ПК-45 Готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения. 

Подтверждением освоения образовательной программы является сводная 

ведомость успеваемости студентов и матрица формирования компетенций 

выпускника, представляемая государственной экзаменационной комиссии.  

4. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО 

ИСПЫТАНИЯ  

Объем подготовки и защиты ВКР в соответствии с учебным планом 

составляет 7 зачетных единиц (252 часа).  

5. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

- Организация хранения транспортно-технологических машин и 

оборудования на предприятиях АПК. 

- Организация технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования на предприятиях АПК. 

- Проектирование предприятий и организаций технического сервиса 

- Проектирование, формирование парков машин для  предприятий АПК 

- Проектирование предприятий материально-технического снабжения для 

предприятий АПК 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Иовлев Г.А., Зорков В.С. Сервис и техническая эксплуатация машин и 

оборудования. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования (Сельское 

хозяйство)». Екатеринбург: УрГАУ, 2018. ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

Иовлев Г.А., Зорков В.С. Сервис и техническая эксплуатация машин и 

оборудования (хранение транспортно-технологических машин). Методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» профиль «Сервис транспортных и 
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технологических машин и оборудования (Сельское хозяйство)». Екатеринбург: 

УрГАУ, 2018. ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

Иовлев Г.А., Зорков В.С. Технологическое проектирование предприятий 

технического сервиса. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования (Сельское 

хозяйство)». Екатеринбург: УрГАУ, 2018. ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

Иовлев Г.А., Несговоров А.Г. Обоснование состава, планирование 

применения и технической эксплуатации парка транспортно-технологических 

машин и оборудования. Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (Сельское 

хозяйство)». Екатеринбург: УрГАУ, 2018. ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ ИСПЫТАНИЮ  

а) Нормативно-правовые  документы 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № N1470 от 14 декабря 2015 

г.;  

3. Трудовой Кодекс российской Федерации. [Электронный ресурс]: URL: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников сельского хозяйства) 4-е издание, дополненное (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и 

дополнениями) Система ГАРАНТ: URL: 

http://base.garant.ru/180422/#ixzz4obndiA7n  
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5. Профессиональный стандарт Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н. 

б)Основная литература: 

1. Волков, В. С. Электроника и электрооборудование транспортно-

технологических комплексов [Текст] : учеб. для вузов / В. С. Волков. - М. 

: Академия, 2011. - 368 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). 

- Библиогр.: с. 364. Экз. 21 

2. Волков, В.С. Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих 

безопасность движения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 144 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/60649. — Загл. с экрана. 

3. Гидравлика и гидравлические машины. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Г. Кожевникова [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/76272. — Загл. с экрана. 

4. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91889. 

5. Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст] : учеб. для 

вузов / А. Д. Ананьин, В. М. Михлин, И. И. и др. Габитов. - М. : 

Академия, 2008. - 432 с.,[8] с. : цв.ил. 40 экз. 

6. Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи 

неэлектрических величин : учебное пособие для вузов / О. А. Агеев [и 

др.] ; под общ. ред. О. А. Агеева, В. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00792-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E9083298-A69E-4EAF-9F37-679125167739.  

7. Ионин, А.А. Газоснабжение [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2784. 

8. Климова, Г. Н. Электроэнергетические системы и сети. 

Энергосбережение : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Г. 

Н. Климова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00510-3. — Режим 

http://www.biblio-online.ru/book/E9083298-A69E-4EAF-9F37-679125167739
http://www.biblio-online.ru/book/E9083298-A69E-4EAF-9F37-679125167739
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доступа : www.biblio-online.ru/book/42916ADB-AB94-4028-B73B-

3A9C39BA99FF. 

9. Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник 

для академического бакалавриата / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. 

Шумилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

271 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04142-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E15A0BCA-020B-4CB3-91F1-

29D5AE4AEB84. 

10. Ковязин, В.Ф. Инженерное обустройство территорий [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64332. 

11. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60046. 

12. Моделирование процессов и систем : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Е. В. Стельмашонок. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04653-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/68D5E3CE-5293-4F66-9C33-1F6CF0A2D5F2. 

13. Организация и технология технического сервиса машин [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по направлениям 110300 "Агроинженерия" / В. В. 

Варнаков [и др.]. - М. : КолосС, 2007. - 276,[4] с. : табл.  

14. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Кравченко [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56166. 

15. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология 

: учебник для прикладного бакалавриата / Е. Ю. Райкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-3582-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6BCD82E4-9D68-47B0-8D16-22E2F90831EA. 

16. Расчет и проектирование электрогидравлических систем и оборудования 

транспортно-технологических машин [Электронный ресурс] : учеб. / В.В. 

Лозовецкий [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

420 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81564. — Загл. с 

экрана. 

https://e.lanbook.com/book/60046
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17. Рачков, М. Ю. Оптимальное управление в технических системах : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Ю. Рачков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 120 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05406-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/615503AA-3C33-4F5F-8F83-

2CC02936692B. 

18. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для вузов / Р. Н. 

Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-01257-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89. 

19. Сергеев, А. Г. Сертификация : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 195 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — 

ISBN 978-5-9916-9980-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C45A6595-9859-4A27-B206-5E1624C3B9F5. 

20. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. 

Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04910-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/A89DB52E-E19A-4BFE-BFF4-

58A829F5994A. 

21. Тимошенков, С. П. Надежность технических систем и техногенный риск : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. П. 

Тимошенков, Б. М. Симонов, В. Н. Горошко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 502 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-8582-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/12404CE1-244C-4C0F-8F1C-F2402B109248. 

22. Тихомиров, В. П.  Трибология: методы моделирования процессов : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. 

Тихомиров, О. А. Горленко, В. В. Порошин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04911-4. 

23. Техника и технологии в животноводстве [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.И. Трухачев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 380 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79333. 

http://www.biblio-online.ru/book/12404CE1-244C-4C0F-8F1C-F2402B109248
http://www.biblio-online.ru/book/12404CE1-244C-4C0F-8F1C-F2402B109248
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24. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91281. 

25. Чалдаева, Л. А.  Экономика предприятия : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 435 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5068-7.  

26. Фролов, В.Ю. Машины и технологии в молочном животноводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, С.М. 

Сидоренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 308 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91875. 

27. Федоренко, И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 304 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3803. 

28. Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. 

Хазанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71770. 

29. Шишмарёв, В. Ю. Надежность технических систем : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05166-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B7CA2B3B-8826-4562-AC2E-

2232692BB8AF 

30. Штеренлихт, Д.В. Гидравлика [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64346. — Загл. с экрана. 

31. Экономика предприятия : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Колышкин [и др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. 

Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05066-0. 

32. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. — Электрон. дан. 
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— Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2031. 

 

7. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г.,  

Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-123942-

623-1585, срок до 13.03.2020 г. 

 Электронные библиотечные системы:  

− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com    

− ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru  ;  

−  ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru   

− ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Наименование 

специальных  помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 
Учебная аудитория для 

проведения групповых 

лекционных и 

практических занятий 

текущих консультаций, 

текущей и итоговой 

аттестации. 

Мобильная мультимедийная 

установка: экран, ноутбук, 

колонки, доска, наглядные 

плакаты, столы, стулья 

Microsoft Windows 

Professional 10 Singl Upgrade 

Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.,  

Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 

17E0-180227-123942-623-

1585, срок до 13.03.2020 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы  - 

читальный зал 5104,5208; 

  

Столы, стулья, компьютеры с 

выходом в интернет 

Microsoft Windows 

Professional 10 Singl Upgrade 

Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.,  

 

https://e.lanbook.com/book/2031
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
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Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 

17E0-180227-123942-623-

1585, срок до 13.03.2020 г. 

аудитория 3210 Столы, стулья  

 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных: 

- документографическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R  

- международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/#/  

и информационным справочным системам:  

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/    

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.specagro.ru/#/
http://www.garant.ru/
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