
Лист переутверждения программы ГИА 

 

Программа одобрена на 20 /20   учебный год со следующими изменениями: 

 
Раздел 

(пункт) 

рабочей 

программы 

Содержание изменений Примечания 

3 

Добавлено: В исключительных случаях применяется 
электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии (ЭО и ДОТ). Реализация программы ГИА с 
использованием ЭО и ДОТ осуществляется с учетом технических 
возможностей обучающихся с использованием программных 
средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в 
Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия. 

 

5.3 

Удалены пп. 5.3.1 Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 
 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные, 

поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. lemken.com/ru 

2. www.agriparts.ru/catalogue/other/96.html 

3. profi-agropark.by/technika/kongskilde.html 

4. www.case-rf.ru 

5. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

6. www.rabe.ru 

7. gaspardo-voronezh.ru 

8. petrovskoe.agroserver.ru 

9. www.agroru.com 

10. agrobiznes.ru/agro 

11. www.deere.ru 

12. www.ugagro.biz/about/producers/monosem 

13. www.agco.ru 

14. www.inobrezice.com/rus/seeding-drill-aeromat-a.html 

15. msm161.agroserver.ru 

16. lesselmash.ru 

17. www.rostselmash.com 

18. www.utks.ru 

19. www.samporostov.ru 

20. www.masseyferguson.com 

21. www.wintersteiger.com 

22. http://ачгаа.рф 

 

Добавлен п. 5.3. Базы данных, информационно-справочные, 

поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

http://mcx.ru. 

 

http://www.samporostov.ru/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/


2 Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации 

businesspatent.ru и www1.fips.ru 
4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

https://vim.ru. 

5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт информации и 

технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса» 

https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная 

машиноиспытательная станция». http://www.skmis.ru. 
7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная 

машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-

библиотечная система – https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – 

https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science 

Collection» – http://www.gpntb.ru. 
14 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд 

фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 
15 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-
vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» 
https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» 
https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал 
КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» 
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

5.4 

Добавлено: 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятель

ная работа 

 

Протокол №  заседания кафедры от  года. 
 

 

Ведущий преподаватель 

 
 

Зав. кафедрой 

 

 

 

А.Ю. Несмиян  

 
 

Т.Н. Толстоухова 

 

http://window.edu.ru/

