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Введение 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением про-
изводственной технологической практики студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 35.04.06 - агроинженерия. 

Практика студентов является важной составной частью учебного про-
цесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к профес-
сиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют цель и производ-
ственной технологической практики, форму организации и специфику дан-
ного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют теорети-
ческие знания, полученные ими в высшем учебном заведении, получают 
практические навыки в области организации и управления эксплуатационной 
и ремонтной деятельностью. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на фор-
мирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения(ОПК-3); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-
стандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

- способность и готовность организовывать на предприятиях агропро-
мышленного комплекса высокопроизводительное использование и 
надежную работу сложных технических систем для производства, хра-
нения, транспортировки и первичной обработки продукции растение-
водства и животноводства (ПК-1); 

- готовность к организации технического обеспечения производственных 
процессов на предприятиях (ПК-2); 

- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и послед-
ствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-
управленческих решений в области технического и энергетического 
обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции (ПК-3); 

 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, 
умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 
анализ (ПК-6); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования си-
стем и объектов (ПК-7); 

- готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про- 
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ектов стандартам, техническим условиям  и другим  нормативным доку-

ментам (ПК-8). 

1.    Организационные основы производственной технологической прак-

тики 

Сроки проведения производственной технологической практики уста-

навливаются в соответствии с рабочим учебным планом и календарным гра-

фиком учебного процесса на соответствующий учебный год с учетом требо-

ваний образовательного стандарта. 

Практика должна проводиться на агропромышленных предприятиях, 

станциях технического сервиса, ремонтно-технических предприятиях (РТП), 

машинно-технологических станциях (МТС), технических центрах заводов 

сельскохозяйственного машиностроения, пищевых и перерабатывающих 

предприятиях, а так же в научно-исследовательских организациях, лаборато-

риях и на кафедрах. 

Для инвалидов место выполнения производственной технологической 

практики выбирается с учетом специфики ограничения возможностей и 

наличия рабочих мест, оборудованных для инвалидов. 

Обучающиеся направляются производственную технологическую 

практику приказом по университету в соответствии с договором (Приложе-

ние А), заключенным между университетом   и предприятием. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и за-

ведующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных 

практик Академии. Общее методическое руководство практикой осу-

ществляется кафедрами «Технические системы в агробизнесе» и 

«Энергетические средства и технический сервис». 

Непосредственное руководство производственной технологической 

практикой студентов возлагается: 

от академии – на научно-педагогических работников кафедры 

««Технические системы в агробизнесе» и «Энергетические средства и 

технический сервис»; 

- от предприятия – на директора или назначенного им руководителя 

практики от предприятия. 

Перед отправлением обучающихся производственную технологиче-

скую практику проводится инструктивно-методическое собрание (инструк-

таж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике 

безопасности; получение индивидуальных заданий, направлений на практи-

ку). 

Руководитель практики от университета: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методи 

ческую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада 

ний и сборе необходимых материалов; 

- обеспечивает   проведение   всех   организационных   мероприятий   перед 

выездом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о по- 

5 



рядке   прохождения   практики;   инструктаж   по   охране   труда   и   технике   без-

опасности и т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям программы; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных 

условий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с обучающи-

мися обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и 

совместно с руководителем практики от организации несет ответственность 

за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудово-

го распорядка предприятия; 

- принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета 

по практике; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практи-

ки и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся. 

Предприятия, являющиеся базами практики: 

- организуют и проводят практику в соответствии с положением и про-

граммами практики; 

- представляют обучающимся-практикантам в соответствии с програм-

мой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность 

прохождения практики; 

- создают условия для получения обучающимся в период прохождения 

практики необходимых знаний, умений и навыков; 

- соблюдают согласованные с университетом календарные графики про-

хождения практики; 

- назначают квалифицированных специалистов для руководства практи-

кой в подразделениях предприятий; 

- предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться 

необходимой документацией; 

- обеспечивают обучающимся условия безопасной работы, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводят обязательные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. В необходимых случаях проводят обучение обучающихся-

практикантов безопасным методам работы. Все несчастные случаи, проис-

шедшие в организации с обучающимися во время прохождения практики, 

расследуются комиссией совместно с руководителем практики от универси-

тета и учитываются в организации в соответствии с положением о расследо-

вании и учете несчастных случаев; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими учебную практику на предприятии; 
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- обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-

практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на 

данном предприятии; 

- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя от 

предприятия взыскания на обучающихся-практикантов, нарушающих прави-

ла внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом ректору универси-

тета, заведующему учебными и производственными практиками университе-

та, декану факультета; 

- оказывать помощь в подборе материалов для выпускной квалификаци-

онной работы. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий общее 

руководство практикой: 

- совместно с руководителем практики от университета организует и кон-

тролирует организацию практики обучающихся в соответствии с положени-

ем о практики, программой и графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы практики; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины 

и сообщает в университет о всех случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканиях; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

- организует совместно с руководителем практики от университета пере 

мещение обучающихся по рабочим местам; 

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и прове 

дение практики. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий 

непосредственное   руководство практикой: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем практики от университета и руководителем 

практики от предприятия, осуществляющим общее руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем ме-

сте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техниче-

скими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой прак-

тикантов, помогает им правильно выполнять все задания на рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производ-

ственным вопросам; 

- обучает практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на 

обучающихся характеристики (отзывы). 
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Обучающийся   обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой 

практики и конкретным индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной без-

опасности, техники безопасности и производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный 

отчет о выполнении всех заданий и пройти защиту отчета по практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану (в 

период каникул). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию, получившие оцен-

ку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из Университета как име-

ющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета и действующим Положением о порядке отчисления обучаю-

щихся. 

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам производ-

ственной практики устанавливается дневник практики, календарно-

тематический план прохождения практики и письменный отчет. К отчету 

прилагается направление на прохождение практики, в котором указываются 

даты прибытия обучающегося на практику и убытия обучающегося с практи-

ки, а также отзыв руководителя практики от предприятия с общей оценкой по 

практике. При прохождении практики на предприятии подписи руководителя 

практики от предприятия заверяются печатью предприятия. 

2. Структура производственной технологической практики 

2.1 Цель и задачи практики 

Цель производственной практики «Производственная технологическая 

практика» 

Целью производственной практики является формирование у студентов 

магистратуры практических навыков организации эксплуатации и сервиса 

технических систем, решения инженерных задач в современном сельскохо-

зяйственном производстве, сбор научно-аналитического материала для напи-

сания выпускной магистерской диссертации. 

Задачи   производственной   практики   «Технологическая практика» 
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Задачами производственной практики является: 

- обеспечение эффективного производства и надежной работы сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

- оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

- разработка мероприятий по повышению эффективности производства, 

изысканию способов восстановления или утилизаци изношенных изделий и 

отходов производства; 

- управление коллективом, принятие решений в условиях спектра 

мнений; 

-организация работы по совершенствованию машинных технологий и 

электротехнологий производства и переработки продукции растениводоства и 

животноводства; 

- организация техниечского обслуживания, ремонта и хранения машин, 

обеспечения их топливом и смазочными материалами. 

2.2   Распределение рабочего времени на практике 

Общая трудоемкость производственной по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности практики составляет 

432 часа (12 зачетных единиц). 

Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в соответ-

ствии с действующим на предприятии внутренним трудовым распорядком и     

режимом работы. 

Структура и содержание производственной технологической практики 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура и содержание производственной по получению профес-

№ п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

производственной практики включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 
 

Сбор 

информации 

Анализ 

производстве

нных 

процессов 

Проведение 

измерений, 

наблюдений 

Анализ 

экономическ

ой 

эффективно

сти 

1 

Подготовитель 

ный этап: 

инструктаж по ТБ, 
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сиональных умений и опыта профессиональной деятельности практики 

2.3.   Рекомендации    по    сбору    информации   и    исследованию    производственных 

процессов 

Технология ремонта машин. В  отделениях  и  цехах  предприятия   

ознакомиться   и  получить   необходимые данные по следующему перечню 

вопросов: 

– схемы и методы технологического процесса ремонта машин и агрегатов; –   

приемка   машин   и   агрегатов   в   ремонт   и   выдача   из   ремонта,   оформление 

«Приемо-сдаточных  актов»,  «Ведомости  дефектов»,  «Сметной  калькуляции 

ремонта»; 

– очистка и мойка машин, агрегатов и деталей (моечные машины, растворы, 

режимы мойки, качество мойки); 

–   разборочные   работы   (соблюдение   технологической   последовательности, 

применяемое оборудование, приспособления и инструмент); 

–   дефектация   деталей   (составление   документации,   используемый   измери-

тельный инструмент); 

– технологические способы восстановления деталей; – 

комплектование узлов и агрегатов; 

– технологические процессы сборки, обкатки и окраски машин и агрегатов; – 

содержание технической документации, находящейся на рабочих местах 

цеха, отделения, участка. 

Организация,   управление   и   экономика   на   ремонтных   предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

В отделах предприятия необходимо изучить следующие вопросы: 

–   производственная   программа   и   планирование   загрузки   ремонтного   пред-

приятия; 

– планировка производственного корпуса и размещение в нем отделе-

ний, участков, рабочих мест и технологического оборудования; 

–   структура   управления   ремонтным   предприятием   и   функциональные   обя-

занности ИТР ремонтной службы; 

– применяемый метод ремонта машин, организация ремонта агрегатным ме-

тодом; 

–   параметры   производственного   процесса   ремонта   машин   (такт,   длитель-

ность цикла, фронт ремонта); 
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–   организация   вспомогательных   производств   и   служб   на   ремонтном   пред-

приятии   и   их   функции;   организация   технического   нормирования,   система 

оплаты труда и материального стимулирования рабочих и ИТР; – научная 

организация труда и бригадный подряд; 

– структура и функции органов технического контроля и пути повышения 

качества ремонта; 

– организация трудового процесса на рабочих местах; 

– оснащенность рабочих мест оборудованием, приспособлениями и инстру-

ментом; 

– организация диспетчерской службы, снабжения запасными частями и ре-

монтными материалами; 

– организация и контроль за функционированием комплексной системы 

управления качеством продукции; 

– порядок финансирования ремонтного предприятия, источники получения 

средств на ремонт объектов; 

– методика определения плановой и фактической себестоимости продукции 

ремонтного производства; 

– структура технико-экономических показателей и методы анализа 

производственной деятельности предприятия; – пути снижения 

затрат на ремонт техники; – порядок расчета заказчика с 

ремонтным предприятием. 

Индивидуальное задание. Каждому студенту-практиканту выдается 

индивидуальное задание руководителем практики от вуза. В зависимости от 

объема работы задание может выполняться одним студентом или небольшой 

группой студентов. 

Задание выдается с целью более глубокого изучения отдельных вопросов ди-

агностирования и надежности техники, технологии, организации и экономи-

ки ремонтного производства, а также для оказания конкретной помощи про-

изводству. Необходимо иметь в виду, что в индивидуальном задании должны 

быть и элементы своих исследований по рассматриваемому вопросу. Резуль-

таты выполнения индивидуального задания могут быть доложены на конфе-

ренции НИРС и использованы при дипломном проектировании. 

2.4   Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объеме и в установлен-

ные сроки выполнить программу практики и индивидуальное задание, а так-

же нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. В ходе 

прохождения практики он должен регулярно и аккуратно вести дневник 

практики, в котором необходимо подробно освещать перемещения по рабо-

чим местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной 

практической работе, описание рабочего места и оборудования, получаемые 

сведения по всем основным вопросам практики и ход выполнения индивиду-
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ального задания. Оформление титульного листа дневника и универсальная 

форма дневника приведены в Приложениях Б и В. По окончании практики 

обучающийся должен получить оценку работы непосредственного руководи-

теля практики от предприятия, заверенную подписью и печатью (Приложе-

ние Г). По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет 

(Приложение Д) и в установленные деканатом сроки сдать его вместе с 

дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры уни-

верситета. К отчету прикладывается направление на прохождение практики 

(Приложение Е), в котором указываются даты прибытия обучающегося на 

практику и убытия обучающегося с практики. 

2.5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- цель и задачи практики; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

- Приложения 

3. Общие положения по оформлению отчета по практике 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 че-

рез полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта - Times New Roman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-

та, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 

1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 
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На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее номе-

ра. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-

ной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после не-

го. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, долж-

ны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обо-

значают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует раз-

мещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. Если 

такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для его 

рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных ис-

точников. 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т.д. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков следующим образом: Приложение А. 

Меню предприятия. 
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В списке использованных источников должно быть приведено библио-

графическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографи-

ческий список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в 

скобках номер, под которым оно значится в списке, например: [18] 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Сергеев, Алексей Георгиевич. 

Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник / Сергеев, 

Алексей Георгиевич, Терегеря, Владимир Васильевич. - М. : Юрайт, 2011. 

- 820 с. - (Основы наук). 

2. Обеспечение надежности сложных технических систем [Текст] : учеб-

ник / Дорохов, Александр Николаевич [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 352 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

3. Малкин, Владимир Сергеевич. 

Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / Малкин, Владимир 

Сергеевич. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). 

4. Лачуга Ю.Ф., Ксендзов В.А. Теоретическая механика: Учебник для сту- 

дентов высших учебных заведений, обучающихся по агроинженерным 

специальностям . – 3-е изд.; переработанное и доп. – М.: КолосС, 2010. – 

576 с. -50. 

Дополнительная литература 

1. Алексеев, Г. В. 

Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Материаловедение" 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению подготовки магистров "Технологические машины и оборудование 

/ Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, С. А. Вологжанина. - СПб. : Лань, 2013. -

208 с. : ил. (+ CD). - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

2. Плошкин, Всеволод Викторович. 

Материаловедение [Текст] : учебное пособие для студентов немашино-

строительных спец. вузов / Плошкин, Всеволод Викторович. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 463 с. - (Основы наук). 

3. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по спец. "Агроинженерия" / Под ред. О.А. 

Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). 

4. Немогай, Николай Викторович. 
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Стандартизация и сертификация продукции [Текст] : пособие для сту-

дентов вузов / Немогай, Николай Викторович. - Минск : ТетраСистемс, 

2010. - 240 с. 

5. Баженов, Юрий Васильевич. 

Основы теории надежности машин [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обуч. по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство", 

"Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по от-

раслям)" / Баженов, Юрий Васильевич. - М. : ФОРУМ, 2014. - 320 с. -

(Высшее образование). 

6. Носов, Виктор Владимирович. 

Диагностика машин и оборудования [Текст] : учебное пособие / Носов, 

Виктор Владимирович. - 2-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 384 с. 

: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

7. Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст] : учебник / 

А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. - М. : Академия, 2008. -

432 с. : [8] с. цв. ил. - (Высшее профессиональное образование). 

8. Баженов, Светослав Петрович. 

Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "автомобиле- и тракторо-

строение" / Баженов, Светослав Петрович, Казьмин, Борис Николаевич, 

Носов, Сергей Владимирович ; под ред. проф. С.П. Баженова. - 5-е изд. ; 

стереотип. - М. : Академия, 2011. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 

9. Технология ремонта машин [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. за 

ведений по спец. 110304 "Технология обслуживания и ремонта машин в 

АПК" / Под ред. проф. Е.А. Пучина. - М. : КолосС, 2011. - 488 с. : ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведе 

ний). 

Периодическая литература 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 

2. Сельский механизатор. 

Интернет- ресурсы 

- ЭБС «ЛАНЬ» - http://www.e.lanbook.com; 

- ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru; 

- ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/; 

- ЭБС «Знаниум» - http://znanium.com/catalog.php; 
 

- ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) www.knigafund.ru; 

- ЭБС «БиблиоРоссика» http://www.bibliorossica.com; 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com; 
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- ЭБС «Агрилиб»   http://ebs.rgazu.ru; 

- ЭБС «IPR-books»   http://www.iprbookshop.ru. 
 

- http://www.techno.stack.net - федеральный портал "Инженерное обра-

зование"; 

- http:window.edu.ru - Единое окно доступа к информационным ресур-

сам; 

- http://www.aeer.cctpu.edu.ru  -  Ассоциация инженерного образования 

России; 

- http://www.inauka.ru - портал "Известия науки". 

Отдел патентов и стандартов вуза, информационные ресурсы ФГУ 

ФИПС. 

Научная библиотека, электронный каталог Российской государствен-

ной библиотеки. Поисковые системы интернета: rambler.ru, google.ru, 

yandex.ru, aport.ru, gogo.ru. 
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