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1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  (модуля) «Энергосбережение 

и ресурсосбережение в агроинженерии» являются: 

- в области обучения: 

- формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих его 

востребованность на рынке труда, а также компетентностей в предметных 

областях, составляющих направление подготовки - энергосбережение и 

ресурсосбережение в сфере АПК;  

- подготовка к производственно – технологической деятельности и 

решению конкретных задач, направленных на повышение эффективности 

производства; 

- подготовка к организационно управленческой деятельности и  

решению конкретных задач, направленных на прогнозирование и 

планирование  режимов энергосбережения и ресурсосбережения; 

- подготовка к научно – исследовательской деятельности и  решению 

конкретных задач, направленных на сбор, обработку и анализ отечественных 

и зарубежных по энергосбережение и ресурсосбережению в сфере АПК; 

- подготовка к проектной деятельности и  решению конкретных задач, 

направленных на проектирование ресурсосберегающих технологий,   линий 

и систем , обеспечивающих энергосбережение и ресурсосбережение в сфере 

АПК; 

- подготовка к педагогической деятельности и решению  конкретных 

задач, направленных на популяризацию энергосбережения и 

ресурсосберегающих технико – технологических решений для АПК в рамках 

повышения квалификации специалистов производства. 

- в области воспитания: 

-повышение нравственности, развития общекультурных потребностей, 

творческих способностей, социальной адаптации, настойчивости в 

достижении поставленных целей. 
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Задачи освоения дисциплины направлены на достижение целей в 

области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением 

реализации ФГОС ВПО для освоения дисциплины «Энергосбережение и 

ресурсосбережение». 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

1.2.1Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.3  относится к 

вариативной части учебного плана к дисциплинам по выбору. Общая 

трудоёмкость – три зачетных единицы (108 часов.) Изучается на первом 

курсе. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые средней общеобразовательной 

школой и при изучении предшествующих дисциплин: 

-  Экономика отрасли 
Знания: закономерности экономического развития производства 

Умения: анализировать экономические ситуации, происходящие на конкретном 

производстве 

Навыки: ведение дискуссий, полемики  по вопросам экономической направленности  

-  Математика 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, математической 

статистики, статистические методы обработки экспериментальных данных  

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных по машино использованию и надежности технических систем  

Навыки: выполнение основных математических операций  

-  Физика 
Знания: физические основы механики, молекулярную физику и термодинамику, 

электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику  

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК  

Навыки: применения законов физики при усовершенствовании конструктивных решений 

оборудования  

- Биология с основами экологии 
Знания: основные понятия и законы биологии и применительно к профилю подготовки 

Умения: использовать знания биологии при решении инженерных задач  

Навыки: применение знаний биологии и экологии  при усовершенствовании 

конструктивных решений оборудования  и его эксплуатации 

- Информационные технологии 
Знания: основные прикладные программные средства и профессиональные базы данных  

Умения: пользоваться информационными ресурсами и средствами и ПК 

Навыки: применение программных средства  при усовершенствовании конструктивных 

решений оборудования   

- Начертательная геометрия и инженерная  графика 
Знания: методы выполнения эскизов и технических чертежей, построения и чтения 

чертежей различного уровня сложности  
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Умения: оценивать и прогнозировать воздействие на составляющие чертежей 

эксплуатационных факторов  

Навыки: опыт выполнения эскизов и технических чертежей, выбора материалов для 

изготовления элементов оборудования  

-  Гидравлика 

Знания: основные законы механики жидких и газообразных  

Умения: оценивать и прогнозировать воздействие на составляющие элементы 

оборудования  

Навыки: опыт выполнения эскизов и технических чертежей, выбора материалов для 

изготовления элементов оборудования подверженных гидравлическим воздействиям 

- Теплотехника 
Знания: основные законы термодинамики и тепло - массо - обмена  

Умения: оценивать и прогнозировать воздействие на составляющие элементы 

оборудования  теплового воздействия 

Навыки: опыт выполнения эскизов и технических чертежей, выбора материалов для 

изготовления элементов оборудования подверженных тепловым воздействиям 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 
Знания: строение и свойств материалов; сущность явлений, происходящих в условиях 

эксплуатации изделий; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей, их технологические особенности  

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов деталей 

под воздействием различных эксплуатационных факторов  

Навыки: выбор конструкционных материалов для изготовления элементов машин  

- Метрология, стандартизация и сертификация 
Знания: законодательные и нормативные акты по стандартизации, метрологии и 

управлению качеством; методы и средства контроля качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и сертификации продукции  

Умения: применять средства измерения для контроля  качества продукции и 

технологических процессов  

Навыки: контроля качества продукции и технологических процессов  

- Безопасность жизнедеятельности 

Знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; правовые, нормативно – 

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности  

Умения: планировать мероприятия по защите производственного персонала от 

несчастных случаев и повышению безопасности труда  

Навыки: повышение безопасности технических средств и технологических процессов  
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  «Организация и управление на предприятиях»; 

-  при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих- 

ся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

 Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК- 1…. Способностью и 

готовностью организовать 

на предприятиях АПК 

высокопроизводительное 

использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем для производства , 

хранения, 

транспортировки и 

первичной переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

базовые 

направления 

создания и 

использования 

высокопроизвод

ительных 

технических 

систем  для АПК  

выполнять 

анализ 

современных 

технологически

х и 

технических 

разработок для 

АПК, 

обеспечивающ

их энерго и 

ресурсосбереже

ние при 

производстве и 

переработке с/х 

продукции  

навыками 

создания и 

использования 

ресурсосберега

ющих, технико 

технологическ

их  систем  

ПК-3 Способностью и 

готовностью рассчитать и 

оценивать условия и 

последствия( в том числе 

экологические) 

применяемых 

организационно – 

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

методические 

подходы и 

структуру 

расчета 

эффективности  

использования 

перспективных 

технико 

технологических 

систем и 

отдельных 

элементов 

системы. 

прогнозировать 

последствия  

использования 

технико 

технологически

х систем, 

элементов 

систем  на 

экономические 

и 

экологическиео

аспекты 

(показатели). 

владеть 

навыками 

выполнения 

расчетов и 

пректных 

проработок  
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

2.1Объем учебной дисциплины (модуля) и  виды учебной работы 

 

Вид  работы Всего часов Курс 

1 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

 Практические занятия (ПР) или семинарские   4 4 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 96 96 

В том числе:   

Курсовой проект/работа   

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Реферат - - 

Эссе - - 

Самоподготовка:(проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям и т.д.) 

 

96 

 

96 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к экзамену)  - 

Вид промежуточная аттестация: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

(З) 

 

(З) 

 

 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

        часов 108 216 
зач. единиц 3 5 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

№ п/п Наименование модуля и 

темы дисциплины 

                      Дидактический минимум 

1 2 3 

      1. Модуль 1.  Ресурсосбережение как фактор повышения эффективности с/х 

производства. 

 

      2.  Тема 1.1 Общая 

характеристика 

направления – 

«Ресурсосбережение» 

Введение. Состояние и перспективы развития с/х. 

Требования системного обеспечения ресурсосбережения. 

Менеджмент и мониторинг ресурсосбережения. 

Законодательная база ресурсосбережения. 

      3 Тема 1.2  Тенденции 

ресурсосбережения в 

сельском хозяйстве 

Концептуальные положения ресурсосбережения, 

законодательная и нормативная  база 

      4 Модуль 2. Ресурсосбережение в растениеводстве  
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     5 

Тема 2.1 

Ресурсосберегающие 

технологии обработки 

почвы и посева. 

Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

 

      6 

Тема 2.2 

Ресурсосберегающие 

технологии защиты 

растений. 

Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

      

      7 
Тема 2.3 

Ресурсосберегающие 

технологии уборки 

зерновых и кормов. 

Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

 

      8 Модуль 3. Ресурсосбережение в животноводстве 

       

       9 
Тема 3.1 

Ресурсосберегающие 

технологии в 

скотоводстве. 

3.1 Ресурсосберегающие технологии в скотоводстве. 
Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

 

     10 
Тема 3.2 

Ресурсосберегающие 

технологии в 

свиноводстве. 

Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

  

     11 
Тема 3.3 

Ресурсосберегающие 

технологии в 

птицеводстве. 

Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

 

 

     12 
Модуль 4. Ресурсосбережение  в перерабатывающей и пищевой отраслях АПК  

 

     13 
Тема 4.1 

Ресурсосберегающие 

технологии при 

переработке 

растениеводческой 

продукции. 

 Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

      

     14 
Тема 4.2 

Ресурсосберегающие 

технологии при 

переработке продукции 

животноводства. 

Анализ спектра технологий, ресурсосберегающий 

потенциал. Технологическое оборудование как базовый 

элемент ресурсосбережения. 

 

 

 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля 

     

Курс 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1. Общая 

характеристика 

1 - - 6 8 Устный, 

выборочный 
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третий направления – 

«Ресурсосбережение» 

опрос (полемика) 

в конце занятий 

 

1 

2. Ресурсосбережение 

в растениеводстве  

1 - 1 24 25 1.Выборочный 

опрос студентов 

по ранее 

пройденной 

теме. 

2. Устный, 

выборочный 

опрос (полемика) 

в конце занятий  

 

1 

3. Ресурсосбережение 

в животноводстве  

1 - 1 24 25 1.Выборочный 

опрос студентов 

по ранее 

пройденной 

теме. 

2. Устный, 

выборочный 

опрос (полемика) 

в конце занятий 

1 4. Ресурсосбережение 

в перерабатывающей и 

пищевой отраслях 

АПК 

1 - 1 24 25 1.Выборочный 

опрос студентов 

по ранее 

пройденной 

теме. 

2. Устный, 

выборочный 

опрос (полемика) 

в конце занятий 

Контроль    4  зачет 

 ИТОГО 4 - 4 100 108 зачет 

 

2.2.2 Лабораторный практикум 

 
Курс Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Наименование практических работ Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

1 

Раздел 1 Общая 

характеристика 

направления – 

«Ресурсосбережение» 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

1 Раздел 2. 

Ресурсосбережение в 

растениеводстве 

Лаб. №1Сравнительный анализ 

механизированных технологий обработки 

почвы и посева.  

Лаб. №2Сравнительный анализ 

механизированных технологий уборки 

зерновых 

 

Лаб. №3Сравнительный анализ 

механизированных технологий заготовки 

кормов 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1 

1 Раздел 3. 

Ресурсосбережение в 

Лаб. №1Сравнительный анализ 

механизированных технологий 

- 
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животноводстве производства молока  

Лаб. №2Сравнительный анализ 

механизированных технологий 

производства мяса 

Лаб. №3Сравнительный анализ 

механизированных технологий в 

птицеводстве 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1 Раздел 4. 

Ресурсосбережение в 

перерабатывающей и 

пищевой отраслях АПК 

Лаб. №1Сравнительный анализ 

механизированных технологий 

переработки молока и мяса 

Лаб. №2Сравнительный анализ 

механизированных технологий 

переработки зерна 

 Лаб. №3Сравнительный анализ 

механизированных технологий 

производства продуктов питания из с/х 

сырья 

1 

 

 

 

- 

 

 

- 

 ИТОГО  4 

 

 

1.2 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

Курс 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

1 

 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

направления – 

«Ресурсосбереж

ение» 

1.Подготовка к лекционным занятиям 

2.Подготовка к лабораторным (практическим 

занятия занятиям) 

3(проработка учебных пособий и учебников). 

Подготовка реферата по тематике лекции 

(проработка учебных пособий и учебников) 

24 

 

 

1 

 

Раздел 2. 

Ресурсосбереже

ние в 

растениеводстве 

 

1.Подготовка к лекционным занятиям 

2.Подготовка к лабораторным (практическим 

занятиям) 

3(проработка учебных пособий и учебников). 

Подготовка реферата по тематике лекции 

(проработка учебных пособий и учебников) 

24 

 

 

1 

Раздел 3 

Ресурсосбереже

ние в 

животноводстве 

 

1.Подготовка к лекционным занятиям 

2.Подготовка к лабораторным (практическим  

занятиям) 

3. Подготовка реферата по тематике лекции 

(проработка учебных пособий и учебников) 

 

 

 

 

24 

 

 

 

1 Раздел 4. 

Ресурсосбереже

ние в 

перерабатываю

 

 

1.Подготовка к лекционным занятиям 

2.Подготовка к лабораторным занятиям 

24 
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щей и пищевой 

отраслях АПК 

3. Подготовка реферата по тематике лекции 

(проработка учебных пособий и учебников) 

Итого часов   96 

 

3. Образовательные технологии 

33,3 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

Курс Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий 

(индивидуальные/групповые) 

 

1 

Лекция: Мультимедийное 

сопровождение, 

проблемное изложение, 

дискуссия  

групповые 

Практические 

занятия . 

Освоение материала, 

обсуждение (дискуссия) 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме:- лекции – 4 часов 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

результатов освоения учебной дисциплины 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестр

а 

Виды 

контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела 

 учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма  Количе

ство 

вопросо

в и 

заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тк Раздел 1. Общая 

характеристика 

направления – 

«Ресурсосбережен

ие» 

УО (устный 

опрос)  

 

5 

 

- 

1 Тк Раздел 2. 

Ресурсосбережени

е в 

растениеводстве 

 

  

5 

 

(2) 

1 Тк Раздел 3 

Ресурсосбережени

е в 

животноводстве 

 

  

5 

 

(2) 

 

 Тк Раздел 4. 

Ресурсосбережени

е в 

перерабатывающе

й и пищевой 

отраслях АПК 

  

5 

 

(2) 

3 ПрАТ  зачет 20  
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4.2 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к 

зачету). 

.1. Базовые ресурсные составляющие в растениеводстве 

2. Базовые ресурсные составляющие в животноводстве 

3.Базовые ресурсные составляющие в перерабатывающей 

промышленности 

4. Базовые ресурсные составляющие в пищевой промышленности 

 5. Базовые ресурсные составляющие в сфере эксплуатации с/х техники 

6. Виды альтернативных источников энергии 

7. Общие понятия – нанотехнологии и наноматериалы 

8. Технологические направления использования ресурсов  

9. Технические направления использования ресурсов 

10.Организационно- экономические направления использования 

ресурсов 

11. Энергетические направления использования ресурсов 

12. Социальные направления использования ресурсов 

13. Принципы, лежащие в основе менеджмента 

14. Классификация факторов ресурсосбережения в с/х 

15. Показатели ресурсосбережения при возделывании пшеницы 

16. Классификация агротехнологий  по фактору интенсивности 

17.Почвозащитная технология  для возделывания озимых зерновых 

культур 

18.Почвозащитная технология  для возделывания пропашных 

крупностебельных культур 

19.Почвозащитная технология  для возделывания яровых зерновых и 

зернобобовых  культур 

20.Принципы технологий сберегающего земледелия 

21.Универсальные посевные комплексы. Фактор ресурсосбережения 

22.Ресурсосберегающие технологии заготовки сена 

23. Ресурсосберегающие технологии заготовки сенажа 

25. Ресурсосберегающие технологии приготовления кормов 

26. Ресурсосберегающие технологии содержания животных 
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27. Ресурсосберегающие технологии процессов раздачи корма и 

доения коров 

28. Ресурсосберегающие технологии водообеспечения 

технологических процессов обслуживания животных 

29. Ресурсосберегающие технологии водообеспечения 

технологических процессов обслуживания птицы 

30. Ресурсосберегающие технологии обеспечения микроклимата в 

животноводческих помещениях 

31. Ресурсосберегающие системы отопления животноводческих 

объектов 

32. Основные элементы системы ресурсосбережения 

перерабатывающей промышленности 

33. Ресурсосберегающие технологии при переработке мяса 

34. Технологии использования вторичных энергоресурсов при 

переработке молока 

35. Ресурсосбережение при переработке плодоовощной продукции 

36. Ресурсосбережение в сфере проектирования и изготовления машин 

37. Ресурсосбережение в сфере технического сервиса машин 

38. Структура альтернативных источников энергии 

39. Солнечная энергетика. Технологии использования 

40. Ветроэнергетика. Технологии использования 

41. Малая гидроэнергетика. Технологии использования 

42.Твердое биотопливо.  Технологии использования 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

5.1Основная литература 

№ Авторы  Название 

 

Издательство, 

год издания 

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1 
Федоренко В.Ф. 

Ресурсосбережение в 

АПК 

М.: 

Росинформагротех,2012.- 

384с. 

 

3 

 

2 
Данилов О.Л. 

Энергосбережение в 

теплоэнергетике и 

теплотехнологиях 

М.: МЭИ, 2011.- 424с. 6 
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3 
Воронин С,М, Энергосбережение 

Зерноград.:АЧГАА,2009.- 

256с. 
19 

4 

 Черноусов И.Н. 

Ресурсосбережение на 

автомобильном 

транспорте 

Зерноград.:АЧГАА,2008.- 

32с. 
4 

 

5.2. Дополнительная литература. 

№

№ 

 

Авторы 

 

Название 

Издательство, 

Год издания 

Количеств

о 

экземпляро

в 

1 2 3 4 5 

1

1 

Федоренко 

В.Ф.Тихомир

ов В.С. 

Ресурсосбережение в АПК 

М.: 

Росинформагро

тех,2007.- 328с. 

1 

2

2 

Ильинский 

Н.Ф, 

Москаленко 

В.В. 

Электропривод: энерго – и 

ресурсосбережение 

М.: 

Академия,2008.

- 208с. 

33 

3

3 

Черноиванов 

В.И. 

Ресурсосбережение при 

технической эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

(Ч.1) 

М.: 

Росинформагро

тех,2001.- 419с. 

5 

4

4 

Черноиванов 

В.И. 

Ресурсосбережение при 

технической эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

(Ч.2) 

М.: 

Росинформагро

тех,2001.- 419с. 

5 

5

5 

Рогова 

Л.А.,Щербако

в А.Б. 

Ресурсосбережение на 

автомобильном транспорте 

БрИИ.: Братск, 

1997.- 140с. 

2 

                                                          

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые 

системы и другие Интернет-ресурсы 

5.3.1. Средства обеспечения освоения дисциплины (видеофильмы) 

1. Пути выхода из кризиса в свиноводстве АО «Омский бекон» 

2. ОАО «Орловщина». Возрождение бройлерного птицеводства. 

3. Современное содержание птицы. 

4. Переработка индеек. 

5. Сельскохозяйственные машины. 

6. Молочное производство, ориентированное на будущее. 

7. Переработка птицы. Убой и разделка туш КРС. 
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8. Внедрение интенсивных технологий в животноводстве. (ИСРК 

«Хозяин», ТОМ и др.). 

9. Технология доения (ДеЛаваль). 

10. Универсальный трактор для ферм «PICHON» 

11. Стрижка овец в ФГПУ п/з «Северный». 

12. Строительство животноводческих ферм – молочная ферма. 

13. Альбомы индивидуальных проектов (ГЛАВИНВЕСТСТРОЙ) 

5.3.2.Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в 

сети Интернет  

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://agrobase.ru 

2. Eдиное окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

3. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемия) http://www/cnshb.ru 

4. Каталоги «Машины и оборудование для АПК»  

«Росинформагротех».-М.: 2001-2013гг. 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины(модуля

) 

Наименовани

е программы 

Тип программы № Ли – 

цензии 

(свиде- 

тель- 

ства 

Срок 

дей- 

ствия 
Рас- 

четна

я 

Обучаю

- 

щая 

Контроли

- 

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Ресурсосбережени

е в растениеводстве 

3 
Ресурсосбережение 

в животноводстве 

 

 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

Windows2000 

– Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + Ранее до 

30 июня 

2015 

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V831144

5 

30 июня 

2016 

(продление 

в рамках 

соглашени

я до 2018 и 

далее до 

2021) 

2.Ресурсосбережени

е в растениеводстве 

3 есурсосбережение 

в животноводстве 

 

 

 

 

АСКОН 

Компас 

Пакет 

обновления 

Компас-3D v15 

v16 

 + + КАД-14-

0711 

Бессрочна

я 

 

 

 

 
    

http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/
http://www/cnshb.ru
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PTC (Mathcad 

15) 
+ + - 440232  

Бессрочна

я 

 

5.5Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование Год и  

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных и 

практических 

работ 

А.А.Поцелуев  Лабораторный 

практикум 
2015-2016г. 

АЧИИ 

(экспертный 

вариант) 

 

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

   6.1. Аудитории : 

-102 и 102б 

– Специализированное оборудование: доильные агрегаты и установки, 

теплообменные аппараты, сепараторы, контрольно – измерительные приборы 

и оборудование для проведения лабораторных работ, связанных  с научными 

исследованиями; 

  -104. – для проведения интерактивных лекций и занятий имеется 

настенный экран, видеопроектор, ноутбук; 

- 166, 167, 168 - специальное оборудование по переработке с/х 

продукции; 

- Производственные объекты:- цех по производству муки, пекарня,- 

учебно - опытное хозяйство. 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места  оборудованы устройствами для подключения к видио 

аппаратуре, счетным устройствам и компьютеру 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция Конспектирование лекционного материала: название темы 

лекции, рассматриваемые вопросы, рекомендуемый перечень 

используемой литературы для дополнительного (в рамках 

самостоятельной подготовки) расширения познания по 

изучаемой тематике; краткая структурная  запись 

озвученного материала лектором (материала слайдов) с 

фиксацией графической части материала лекции, фиксация 

спорных вопросов (непонятых фрагментов материала), 

участие в дискуссионном цикле и раскрытие не понятых 

моментов в лекционном цикле, фиксация базовых вопросов 

(заданий) для входящего контроля перед изучением 

последующей лекции. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Прослушать вводную часть преподавателя 

(последовательность выполнения; требования к анализу 

конструкции оборудования; требования к расчетной части); 

выполнить расчетную часть, проанализировать полученные 

результаты; при возможности построить графические 

зависимости  технико эксплуатационных показателей 

оборудования от конструктивных параметров; подготовить 

отчет с личными рекомендательными пожеланиями.   

Контрольная 

 работа/ 

индивидуальные 

 задания 

Контрольная работа не предусмотрена. 

Индивидуальные задания возможны (в рамках текущего 

контроля по освоению учебного материала): подготовка 

сообщения по пройденному материалу, расширяющему 

познания  по результатам конспектирования учебного 

занятия. 

Реферат / курсо- 

вая работа (проект) 

Курсовая работа – не предусмотрена учебным планом: 

Реферат может быть запланирован в учебном процессе и 

ориентирован на проработку материала к магистерской 

диссертации. Учащийся определяется с темой диссертации. 

Совместно с преподавателем  разрабатывается план реферата  

в рамках тематики учебной дисциплины. 

Лабораторная 

работа 

Прослушать вводную часть преподавателя по структуре 

работы(последовательность выполнения; требования к 

анализу технико технологических решений, конструкций 

оборудования.и его технико эксплуатационных показателей; 

требования к форме и содержанию отчета), подготовить 

отчет по работе с предложениями по ресурсосбережению. 

Коллоквиум Работа с лекционным материалам и подготовка к 

дискуссионному циклу 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

Экзамен не предусмотрен. Подготовка и компоновка 

материалов для изучения (конспекты лекций; отчеты по 

лабораторным и практическим занятиям; рекомендуемая 

литература). Дополнительное изучение ранее пройденного 

материала. 
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