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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Утилизация и вторичное использова-

ние ресурсов» являются формирование у студентов знаний и навыков по утилизации и 

вторичному использованию ресурсов, применяемых в различных отраслях сельскохозяй-

ственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Утилизация и вторичное использование ресурсов 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Сельскохозяйственные машины 

Знания: основы теории сельскохозяйственных машин; конструкцию, устройство и регули-

ровочные параметры основных видов сельскохозяйственных машин, применяе-

мых в технологиях производства сельскохозяйственной продукции. 

Умения: подбирать рациональные смазочные материалы, исходя из условий эксплуатации 

сельскохозяйственных машин; подбирать рациональные сочетания машинно-

тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ и их сочета-

ния в технологиях производства различной сельскохозяйственной продукции по 

различным технологиям. 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, выполнения основных провероч-

ных и регулировочных работ при эксплуатации сельскохозяйственных работ. 

 

- Устройство тракторов и автомобилей 

Знания: основы теории основных узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; конструк-

цию, устройство и регулировочные параметры основных агрегатов, входящих в 

конструкцию тракторов и автомобилей, в том числе импортного производства и 

перспективные направления совершенствования конструкций узлов и агрегатов 

тракторов и автомобилей. 

Умения: подбирать рациональные смазочные материалы, исходя из условий эксплуатации 

тракторов и автомобилей; подбирать рациональные параметры транспортных 

средств для осуществления соответствующих операций по транспортировке гру-

зов и людей. 

Навыки: управления автомобилями и тракторами, выполнения основных проверочных и 

регулировочных работ при эксплуатации автотранспортных средств и тракторов. 

 

- Технология конструкционных материалов 

Знания: основные виды материалов, применяемых в узлах трения, виды обработок мате-

риалов и их влияние на основные физико-механические свойства получаемой по-

верхности. 

Умения: подбирать рациональные виды обработки материалов в зависимости от вида ма-

териала и его последующего применения, с учетом необходимых физико-

механических свойств детали. 

Навыки: определения основных физико-механических свойств материалов. 

 

- Метрология, стандартизация и сертификация  
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Знания: основы измерений; применяемые средства при измерении основных технических 

величин.  

Умения: выбирать технические средства измерений в зависимости от требований и техни-

ческих условий проведения измерений. 

Навыки: проверка средств измерений перед выполнением работ; настройка и регулировка 

средств измерений. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б3 Государственная итоговая аттестация 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Основные современные 

концепции безотходного 

производства, способы и 

технологии рециклинга 

ресурсов в сельскохозяй-

ственном производстве 

Применять знания основ-

ных современных концеп-

ций безотходного произ-

водства, способов и тех-

нологий рециклинга ре-

сурсов в сельскохозяй-

ственном производстве 

Навыками применения 

знаний основных совре-

менных концепций безот-

ходного производства, 

способов и технологий 

рециклинга ресурсов в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ОПК-7 Способностью анализировать совре-

менные проблемы науки и производ-

ства в агроинженерии и вести поиск 

их решения  

Этапы развития различ-

ных технологий производ-

ства и переработки сель-

скохозяйственной про-

дукции и ресурсы, приме-

няемые для этих целей 

Анализировать техноло-

гии и процессы их состав-

ляющие, а также ресурсы, 

применяемые для их осу-

ществления на предмет их 

повторного использования 

Навыками синтеза техно-

логий и операций для их 

осуществления для сни-

жения затрат ресурсов и 

материалов 

ПК-2 Готовностью к организации техниче-

ского обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК 

Основы организации тех-

нического обеспечения 

производственных про-

цессов на предприятиях 

АПК 

Организовать техническое 

обеспечение производ-

ственных процессов на 

предприятиях АПК 

Навыками организации 

технического обеспечения 

производственных про-

цессов на предприятиях 

АПК 

ПК-3 Способностью и готовностью рассчи-

тывать и оценивать условия и послед-

ствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-

Основы расчёта и оценки 

условий и последствий (в 

том числе экологических) 

Рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экологические) 

Навыками расчёта и оцен-

ки условий и последствий 

(в том числе экологиче-
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управленческих решений в области 

технического и энергетического обес-

печения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

принимаемых организа-

ционно-управленческих 

решений в области техни-

ческого и энергетического 

обеспечения высокоточ-

ных технологий производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции 

принимаемых организа-

ционно-управленческих 

решений в области техни-

ческого и энергетического 

обеспечения высокоточ-

ных технологий производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции 

ских) принимаемых орга-

низационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического обеспе-

чения высокоточных тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 

 
Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

В том числе:  

Самоподготовка: проработка конспектов, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к практиче-

ским занятиям 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 



 9 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Раздел № 1:  

Ресурсы, применяемые в различных технологиях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Их 

характеристика. 

Введение. Цель и задачи изучения 

Основные понятия и определения 

Ресурсы, применяемые в технологиях производства. Их характери-

стика. 

Ресурсы, применяемые в технологиях переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. Их характеристика. 

Раздел № 2:  

Методы утилизации ресурсов. Их основные характеристики и 

направления совершенствования. 

Источники вторичных ресурсов 

Технологии сортировки ресурсов 

Утилизация отработанных технических жидкостей 

Утилизация неметаллических ресурсов и материалов, применяе-

мых в сельскохозяйственном производстве 

Утилизация металлических материалов 

Утилизация отходов животноводческой отрасли 

Утилизация пластмасс 

Раздел № 3: 

Методы переработки и вторичного использования ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве. Их характеристики и 

направления дальнейшего совершенствования. 

Вторичная переработка неметаллических материалов 

Вторичная переработка отходов животноводства 

Вторичная переработка отходов перерабатывающих отраслей 

Вторичная переработка металлических материалов 

Вторичная переработка технических жидкостей 

Утилизация и вторичное использование твердых бытовых отходов 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

 (по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Раздел № 1:  

Ресурсы, применяемые в различных технологиях 

производства, хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. Их характеристика. 

8 – 8 22 24 Устный индивидуальный 

опрос студентов, подго-

товка к практическим за-

нятиям 

Раздел № 2:  

Методы утилизации ресурсов. Их основные харак-

теристики и направления совершенствования 

4 8 4 30 36 Устный индивидуальный 

опрос студентов, подго-

товка к лабораторным и 

практическим занятиям 

Раздел № 3: 

Методы переработки и вторичного использования 

ресурсов в сельскохозяйственном производстве. Их 

характеристики и направления дальнейшего со-

вершенствования 

6 10 6 38 48 Устный индивидуальный 

опрос студентов, подго-

товка к лабораторным и 

практическим занятиям 

3 Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 

3 Всего  18 18 18 90 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум. 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины  

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел №2: 

Методы утилизации ресурсов. Их основные характери-

стики и направления совершенствования 

Л. Р. № 1: «Определение характеристик выбросов пред-

приятий в атмосферу; определение ПДВ 

вредных веществ в воздухе; расчет и плани-

рование санитарно-защитной зоны предпри-

ятия.» 

2 

Л. Р. № 2: «Воздействие отходов на окружающую, при-

родную среду». 
2 

Л. Р. № 3: «Утилизация промышленных отходов» 4 

Раздел № 3: 

Методы переработки и вторичного использования ре-

сурсов в сельскохозяйственном производстве. Их харак-

теристики и направления дальнейшего совершенствова-

ния 

Л. Р. № 4: «Утилизация отходов потребления» 4 

Л. Р. № 5: «Расчет полигона твердых бытовых отходов» 2 

Л. Р. № 6: «Расчёт платы за выбросы ЗВ стационарны-

ми ИЗА.» 
4 

 ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия. 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины   

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел №1: 

Ресурсы, применяемые в различных технологиях произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Их характеристика. 

 

П. З. № 1: «Ресурсы, применяемые в технологиях произ-

водства. Их характеристика.» 
2 

П. З. № 2: «Расчет платы за загрязнение ОПС пере-

движными ИЗА.» 
4 

П. З. № 3: «Ресурсы, применяемые в технологиях перера-

ботки и хранения сельскохозяйственной про-

дукции. Их характеристика.» 

2 

Раздел №2: 

Методы утилизации ресурсов. Их основные характери-

стики и направления совершенствования 

П. З. № 4: «Основные технологические процессы утили-

зации и вторичного использования отрабо-

танных технических жидкостей.» 

2 

П. З. № 5: «Расчёт платы за сброс загрязняющих ве-

ществ в водные объекты» 
2 

Раздел № 3: 

Методы переработки и вторичного использования ре-

сурсов в сельскохозяйственном производстве. Их харак-

теристики и направления дальнейшего совершенствова-

ния  

П. З. № 6: «Расчет платы за размещение отходов.» 2 

П. З. № 7: «Вторичная переработка отходов животно-

водства.» 
2 

П. З. № 8: «Вторичное использование твердых бытовых 

отходов» 
2 

 ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел №1: 

Ресурсы, применяемые в различных технологиях произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Их характеристика. 

Самостоятельное изучение части раздела № 1, подго-

товка к практическим и лабораторным занятиям, под-

готовка к зачету 

22 

Раздел №2: 

Методы утилизации ресурсов. Их основные характери-

стики и направления совершенствования 

Самостоятельное изучение части раздела № 2, подго-

товка к практическим и лабораторным занятиям и ла-

бораторному практикуму, оформление отчетов по вы-

полненным лабораторным работам, подготовка к заче-

ту 

30 

Раздел № 3: 

Методы переработки и вторичного использования ресур-

сов в сельскохозяйственном производстве. Их характе-

ристики и направления дальнейшего совершенствования 

Самостоятельное изучение части раздела № 3, подго-

товка к практическим и лабораторным занятиям и ла-

бораторному практикуму, оформление отчетов по вы-

полненным лабораторным работам, подготовка к заче-

ту 

38 

Итого часов в семестре 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной 

Работы 

 

Образовательные технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

1 2 3 4 

3 

Практические занятия Проблемное изложение, визуализация, экскурсия групповые  

Лабораторные работы 
Учебный эксперимент, решение практико-

ориентированных задач 
групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и  

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

ВК 

Раздел № 1: 
 Ресурсы, применяемые в различных технологиях произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Их характеристика. 
 

Контрольные 

вопросы 

3/20 – 

ВК 
Раздел № 2: 
Методы утилизации ресурсов. Их основные характери-
стики и направления совершенствования 

Контрольные 

вопросы 3/20 
– 

ВК 

Раздел № 3: 
 Методы переработки и вторичного использования ресур-
сов в сельскохозяйственном производстве. Их характери-
стики и направления дальнейшего совершенствования 
 

Контрольные 

вопросы 
3/20 

– 

Тат Раздел № 1: 
 Ресурсы, применяемые в различных технологиях произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Их характеристика. 

Контрольные 

вопросы 

3/20 – 

Тат 
Раздел № 2: 
Методы утилизации ресурсов. Их основные характери-
стики и направления совершенствования 

Контрольные 

вопросы 3/20 
– 

Тат 

Раздел № 3: 
 Методы переработки и вторичного использования ресур-
сов в сельскохозяйственном производстве. Их характери-
стики и направления дальнейшего совершенствования 
 

Контрольные 

вопросы 
3/20 

– 
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1 2 3 4 5 6 

3 

ПрАт Раздел № 1: 
 Ресурсы, применяемые в различных технологиях произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Их характеристика. 

Зачет с 

оценкой 

  

ПрАт 
Раздел № 2: 
Методы утилизации ресурсов. Их основные характери-
стики и направления совершенствования 

ПрАт 

Раздел № 3: 
 Методы переработки и вторичного использования ресур-
сов в сельскохозяйственном производстве. Их характери-
стики и направления дальнейшего совершенствования 

 

 

 



 17 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Современные технологии утилизации отходов животноводства (по различным видам ре-

сурсов)  

2. Современные технологии утилизации и вторичного использования технических жидкостей, 

применяемых в сельскохозяйственном производстве  

 3. Современные технологии утилизации и повторного использования других ресурсов сельско-

хозяйственного производства.  

 

 

4.3 Вопросы к зачету 

 

 
1. Влияние научно-технической революции и индустриализации на окружающую среду. 

2. Загрязнение окружающей среды и его влияние на качество жизни. 

3. Классификация отходов. 

4. Новые подходы к проблеме устойчивого развития человеческого сообщества. 

5. Мировой опыт рационального природопользования. 

6. Управление переработкой и утилизацией отходов. 

7. Законодательное и экономическое стимулирование использования образующихся отходов. Форми-

рование региональных рынков вторичных ресурсов. 

8. Система государственного контроля в области охраны окружающей среды. 

9. Принципы создания ресурсосберегающих технологических процессов. 

10. Комплексное использование сырья и материалов. Комбинирование производств в условиях терри-

ториально-промышленных комплексов. 

11. Возможности и пределы утилизации отходов. Экологическое значение безотходных технологий. 

12. Механические, гидродинамические, теплообменные, диффузионные, химические, биохимические 

процессы, используемы при утилизации отходов. 

13. Использование гравитационных методов и центрифугирования для разделения отходов. 

14. Дробление и разделение отходов по крупности. 

15. Магнитные, электрические, гидравлические, пневматические методы разделения отходов.  

16. Транспортирование промышленных отходов. 

17. Трубопроводный транспорт промышленных отходов. 

18. Подъемно-транспортное оборудование для перемещения твердых промышленных отходов. 

19. Использование автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Контейнерные перевоз-

ки промышленных отходов. 

20. Термические методы обезвреживания и утилизации твердых отходов. 

21. Пиролиз и сжигание отходов. 

22. Использование плазменной технологии при переработке отходов. 

23. Производство энергии при сжигании отходов. 

24. Получение вторичных материалов при пиролизе и сжигании отходов. 

25. Очистка дымовых газов при сжигании отходов. 

26. Захоронение отходов и основные требования к строительству полигонов. 

27. Сбор и использование биогаза из захоронений отходов. 

28. Значение использования вторичных металлов. 

29. Классификация отходов черных металлов. 

30. Технология и оборудование для подготовки металлолома к переплаву. 

31. Утилизация автомобилей, выведенных из эксплуатации.  

32. Характеристика и классификация отходов цветных металлов. 

33. Разделка и компактирование лома. 

34. Сепарация лома и отходов металлов. 

35. Утилизация отработанных аккумуляторов. 

36. Методы переработки металлургических шлаков. 

37. Производство цемента из металлургических шлаков. 

38. Производство гранулированных шлаков. 
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39. Производство пемзы из доменных шлаков. 

40. Производство щебня из доменных шлаков. 

41. Производство минераловатных изделий. 

42. Особенности утилизации шлаков цветной металлургии. 

43. Регенерация горелой земли. 

44. Особенности строения полимеров. 

45. Методы переработки отходов термопластов.  

46. Переработка отходов реактопластов. 

47. Переработка резиновых отходов. 

48. Изготовление и применение резиновой крошки. 

49. Криогенное и высокотемпературное измельчение отходов резины. 

50. Производство регенерата. 

51. Пиролиз резиновых отходов. 

52. Первичная обработка текстильных отходов; 

53. способы формирования нетканого холста из вторичных волокон. 

54. Производство и применение нетканых текстильных материалов. 

55. Образование, классификация и использование отходов древесины. 

56. Производство облицовочных строительных материалов из отходов древесины. 

57. Химическая технология переработки древесных отходов. 

58. Преимущества и возможности использования макулатуры. 

59. Технология утилизации макулатуры. 

60. Переработка нефтесодержащих отходов. 

61. Переработка отходов гальванических производств. 

62. Регенерация отработанных минеральных масел. 

63. Регенерация смазывающе-охлаждающих жидкостей. 

64. Регенерация отходов лакокрасочных материалов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Промышленная экология. Пособие для 

студентов ВУЗов 

Семенова И. В. М.: Академи 

2009 - 528с. 

Разделы модулей 

№1 ,№2 и №3 

3 

5 – 

2 Экологическая безопасность безопас-

ность и эффективность природопользо-

вания 

Астахов А. С. М, Издательство 

МГУ, 2009 – 

323с. 

Разделы модулей 

№1, №2 и 3 
7 – 

3 Природные ресурсы мира. Учебное по-

собие 

Романова Э. П. 

Куракова Л. И. 

М, Издательство 

МГУ, 2011 – 

304с. 

Разделы модулей 

№1, №2 и 3 
5 – 

4 Экономика природопользования. Учеб-

ник для вузов 

Ревазов М. А. 

Лобанов Н. Я. 

Маляров Ю. А. 

М.: Недра, 

2012 - 253с. 

Разделы модулей 

№1, №2 и №3 
5 3 

5 Утилизация в системе обновления 

сельскохозяйственной техники в АПК: 

научное издание 

Черноиванов В. 

И. [и др.] 

М.: ФГБОНУ Ро-

синформагротех, 

2013. – 124 с. 

Разделы модулей 

№1, №2 и №3 

 

5 – 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Переработка отходов приро-

допользования 

Лотош В. Е. Издательство : 

Полиграфист, 

Екатиринбург, 

2010 – 503с. 

Разделы №2, №3 3 2 – 

2 Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Техника в сель-

ском хозяйстве» и др. – библиотека вуза. 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: http://e.lanbook.com 

4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  http://www.rosinformagrotech.ru/ 

5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интернет-ресурс. Условия доступа 

http://www.skmis.ru.  

6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка 

РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродук-

тов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все разделы  

Подписка Mi-

crosoft Stand-

ard Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Sub-

scription 

Agreement 

V8311445: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

  

+ 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

  

+ 

 30 июня 

2016 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

  

+ 

 30 июня 

2016 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  

+ 

 30 июня 

2016 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и 

оформление от-

четов 

Никитченко 

С.Л., Серги-

енко А.Г., 

Полян В.А., 

Псюкало 

С.П., Луха-

нин В.А., 

Усова Е.В. 

Технология ремонта 

машин. Часть 1. 

Технологический 

процесс ремонта 

типовых сборочных 

единиц машин 

Зерноград, 2016 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание ре-

ферата 

 

 

Черноива-

нов В.И., 

Герасимов 

В.С., Соло-

вьёв Р.Ю. и 

др. 

Утилизация в системе 

обновления сельско-

хозяйственной техни-

ки в АПК  

М.: ФГБНУ «Ро-

синформагро-

тех», 2013 

3 

Клинков 

 А. С. , 

Беляев  

П. С. , 

Соколов  

М. В. 

Утилизация и вто-

ричная переработка 

полимерных мате-

риалов  
[Эл. ресурс] 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012 

4 

А.Г. Пидяк, 

А.Ф. Мерку-

лов, 

 

Проектирование 

технологических 

процессов ремонта 

машин: учебное по-

собие 

Зерноград,  

АЧГАА, 2006 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно-оборудованные лекционные аудитории, лекционные аудитории для прове-

дения интерактивных занятий. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) DLP, проекционный экран на штативе 

Kontur-C, 160х200 см, экран настенный 200х233 см, ПК, столы стулья, доска.  

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды), мультимедийные сред-

ства, полигоны и т.д. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. При необхо-
димости проверяйте термины, понятия с помощью энциклопедий, слова-
рей и справочников. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 

Практические  
 занятия 

Внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному 
практическому занятию, выпишите необходимые формулы и термины. 
Уясните какие элементы остались неясными и постарайтесь получить на 
них ответ заранее (до практического занятия) на предметной консульта-
ции у преподавателя. На занятии четко и последовательно записывайте 
алгоритм решения задачи, доводите каждую задачу до окончательного 
решения, демонстрируя понимание проведенных расчетов. Учитесь са-
мостоятельно работать с таблицами, приложениями, литературными ис-
точниками и электронными библиотечными системами.  

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебное посо-

бие. Внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному 
лабораторному занятию, выпишите необходимые формулы и термины. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации преподава-

теля. 
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