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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Электронные учебные издания: 
1) Современные проблемы науки и производства в агроинженерии
[Электронный ресурс] : учебник/ В. Ф. Федоренко [ и др.] ; под ред. Завражнова

А. И. -Электрон. дан. -Санкт-Петербург : Лань, 2013. -496 с. -Режим
доступа: https://e.lanbook .com/book/ 5841.
2) Наумкин, В. Н. Технология растениеводства : учебное пособие/ В. Н.
Наумкин, А. С. Ступин. -2-е изд., стер. -Санкт-Петербург : Лань, 2020. -
592 с. -ISBN 978-5-8114-5529-4. -Текст : электронный// Лань :
электронно-библиотечная система. -URL:
https://e.lanbook .com/book/ 142366-Peжим доступа: для авториз.
пользователей.
6.2 Электронные образовательные ресурсы:

1) Электронная библиотека elibrary [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.elibrary.ru/

6.3 Печатные издания: 
1)  

6.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Лекции проводятся с целью систематизирования научных знаний. При 
изучении и проработке теоретического материала обучающемуся необходимо 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал, дополнив 
литературой, с учетом рекомендаций по данной тематике. В начале лекции 
преподаватель записывает тему и план лекции на доске или демонстрирует их 
на слайде. В процессе чтения лекции преподаватель иллюстрирует материал 
схемами, которые зарисовываются на доске или демонстрируются на слайдах. 
Основные понятия записываются на доске, определения повторяются для 
точной записи. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 
вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), 
источников литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект 
должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть 
аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 
информацию или рисунки. 
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Работа с учебной и научной литературой является главной формой 
самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 
семинарских занятиях, тестированию, экзамену. При самостоятельном 
изучении теоретической темы необходимо сделать конспект, используя 
рекомендованные в РПД литературные источники и ресурсы информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Конспекты научной литературы при 
самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также 
аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь 
ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия 
и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 
опорным ( содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом 
позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления 
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. При 
подготовке к практическому занятию, обучающемуся необходимо повторить 
(изучить) теоретический материал по заданной теме. 

7 Оценочные средства для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Экологические основы машиноиспользования в

земледелии» представлен в приложении к рабочей программе по дисциплине 
«Экологические основы машиноиспользования в земледелии». 

8 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

8.1 Лицензионное программное обеспечение: 

1) Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»

2) Лицензионное программное обеспечение «Система

КонсультантПлюс»

3) Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP,

Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows

Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012,

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft
Office 2013, Microsoft Office 365)

1)  

8.3 Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 
1) Консультант Плюс + http:/ /www.consultant.ru/.
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www. biЫioclab.ru/.
3). ЭБС «Лань» www.e.landbook.com.

1 Бесплатное программное обеспечение распространяемое в сети «Интернет» 

Страmща 12 из 18



Свободный доступ со всех компьютеров университета. Для удаленного 

доступа логин и пароль получить в читальном зале у библиотекаря. 

№ 
п/п 

1 

 1 

9 Материально-техническое обеспечение, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещений для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 
учебно- наглядных пособий и используемого 

наглядного обеспечения 

2 

 № 22. Учебная аудитория для проведения  учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью 
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), 
методическими пособиями, стендами и плакатами с 
формулами. Технические средства обучения: доска 
меловая, сетевой фильтр, ноутбук, мультимедиа 
проектор DELL.

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения 

всех видов учебной 
деятельности, 

предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 

образовательных программ в 
сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 
организации, с которой 

заключен договор) 

3 

238630, Калининградская 

область, Полесский р-н, г. 

Полесск, ул. Советская, д. 10
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Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

№ планом, в том числе помещений для самостоятельной 
п/п работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно- наглядных пособий и используемого 
наглядного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 
всех видов учебной 

деятельности, 
предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 
образовательных программ в 

сетевой форме дополнительно 
указывается наименование 

организации, с которой 
заключен договор) 

1 О Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 
этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 
дисциплины). 
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