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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы повышение уровня знаний и компетентности 

обучающихся  в области передовых технологий аграрного сектора, в том числе Вологод-

ской области, получение дополнительных знаний и практических навыков по вопросам 

профориентации школьников для стимулирования их интереса к аграрным профессиям и 

выбора будущей специальности. 

 

1.2. Задачи реализации программы  
 

1. Закрепить и развивать системы понятий по развитию АПК, растениеводству, жи-

вотноводству. 

2. Сформировать и развивать умения планирования и организации профориентаци-

онной работы в сфере АПК. 

3. Развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и прогнозиро-

вания результатов проведения мероприятий в рамках агрообразования школьников. 

4. Определить  специфику проведения профориентации со школьниками с уче-

том их индивидуальных способностей и интересов. 

 

1.3.  Компетенции, формируемые в результате освоения программы повыше-

ния квалификации 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономиче-

скую эффективность в профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Но-

мер/ин

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

- современные 

проблемы, нор-

мативные до-

кументы аграр-

ного сектора и 

образования; 

- методы и 

формы органи-

 - планировать и ор-

ганизовывать меро-

приятия по разви-

тию агрообразова-

ния в образователь-

ной организации 

 

- навыками при-

менения методов 

и форм органи-

зации деятель-

ности учащихся  
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вовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

зации деятель-

ности учащих-

ся.  

УК-3 Способен осущест-

влять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в коман-

де 

- актуальные 

вопросы про-

фессиональной 

ориентации в 

современных 

условиях разви-

тия аграрного 

сектора 

 

- формировать инте-

рес к аграрным про-

фессиям у учащихся; 

- проводить проф-

ориентационные бе-

седы и занятия с 

учащимися для фор-

мирования у них 

знаний об аграрных 

специальностях и их 

взаимодействии для 

получения общего 

результата; 
 

- инструментами 

стимулирования 

интереса уча-

щихся к профес-

сиям в сельском 

хозяйстве и ра-

боте в команде 

(экскурсии на 

аграрные пред-

приятия и т.д.) 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний ос-

новных законов 

математических, 

естественнонауч-

ных и общепрофес-

сиональных дисци-

плин с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий 

- биологические 

основы совре-

менного сель-

ского хозяйст-

ва; 

- современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии. 

 

- формировать зна-

ния о сельском хо-

зяйстве на основе 

изучения агроэколо-

гии, животноводст-

ва, овощеводства, 

растениеводства 

-уметь предостав-

лять информацию и 

формировать знания 

по развитию цифро-

вых технологий в 

АПК. 

 

- навыками сбо-

ра, анализа и 

обучения  ин-

формации по 

разработке и 

внедрению циф-

ровых техноло-

гий в АПК. 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать базовые зна-

ния экономики и 

определять эконо-

мическую эффек-

тивность в профес-

сиональной дея-

тельности 

- основные эко-

номические по-

нятия или оп-

ределения;  

- показатели и 

методы расчета 

экономической 

эффективности 

- создавать условия 

для формирования у 

учащихся интереса к 

занятию  

предприниматель-

ской деятельностью  

в сфере АПК 

 

- навыками по-

пуляризации аг-

рарных профес-

сий в развитии 

предпринима-

тельской дея-

тельности на се-

ле 

 

 

В результате освоения программы слушатель должен:  

 

Знать: 

- стратегию  развития АПК, сельских территорий и аграрного образования в России; 

- информационные системы и ресурсы в сфере сельского хозяйства; 

- биологические основы современного сельского хозяйства; 

- современные технологии в агропромышленном комплексе; 

- основные экономические показатели в сельском хозяйстве. 

 

Уметь: 
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- проводить профориентационные беседы и занятия с учащимися для формирова-

ния у них знаний о разных специальностях в сельском хозяйстве; 

- планировать и организовывать мероприятия по популяризации сельскохозяйст-

венных профессий и  развитию агрообразования в образовательных организациях и на 

предприятия агропромышленного комплекса; 

- формировать интерес к аграрным профессиям и предпринимательской деятельно-

сти у учащихся с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

- формировать знания о сельском хозяйстве на основе изучения агроэкологии, 

животноводства, овощеводства, растениеводства.  

 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обучения  информации по разработке и внедрению цифровых 

технологий в АПК; 

- инструментами стимулирования интереса учащихся к профессиям в сельском хозяйстве; 

- навыками организации мероприятий по профориентационной работе.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующих компетен-

ций: 

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений; способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде; способность решать типовые задачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-коммуникационных 

технологий; способность использовать базовые знания экономики и определять экономи-

ческую эффективность в профессиональной деятельности 

 
1.5. Категория слушателей 

 

Курс повышения квалификации «Агрообразование: новые подходы к профориен-

тации» подготовлен для лиц, имеющих среднее специальное или высшее образование пе-

дагогической направленности: работников школьных учреждений и организаций допол-

нительного образования, воспитателей, преподавателей, а также работников образова-

тельных учреждений, участвующих в профориентационной работе с учащимися и реали-

зующих требования федерального государственного образовательного стандарта в усло-

виях образовательной деятельности. 

 

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  

 

Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма итогового контроля – защита про-

екта 

 

1.7. Форма обучения 

 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 

2. Содержание программы 
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2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Агрообразование: новые 

подходы к профориентации» 

 

 Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 

2.2.  Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Агрообразование: новые подходы к профориентации» 
 

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом. 

 

2.3. График учебного процесса 

  

График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 

2.4.Рабочая программа «Агрообразование: новые подходы к профориентации» 

 

Тематический план занятий: 

 

1. Стратегия инновационного развития АПК в России, в том числе  Вологодской 

области. 

2. Современные тенденции развития растениеводства в Вологодской области. 

3. Эффективное    высокотехнологичное животноводство – экономическая рента-

бельность сельхозпроизводителей. 

4. Модернизация и занятость в аграрном секторе. 

5. Современные формы и методы агрообразования в школе. 

 

 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 

п.п. 
Разделы дисциплины 

Универсальные  

компетенции 

Общепрофессиональные  

компетенции 
Общее 

количество 

компетенций 

УК-2 УК-3 ОПК-1 ОПК-6 

1 

Стратегия инновационного 

развития АПК в России, в 

том числе  Вологодской об-

ласти. 

+ +  + 3 

2 

Современные тенденции 

развития растениеводства в 

Вологодской области 

 

+ + +  3 

3 

Эффективное    высокотех-

нологичное животноводство 

– экономическая рентабель-

ность сельхозпроизводите-

лей. 

+ + +  3 

4 
Модернизация и занятость в 

аграрном секторе 
+ +   2 

5 
Современные формы и ме-

тоды агрообразования в 
+ +  + 3 
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школе. 

 

 

4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 36 часа, в т.ч. лекции - 18 часов, практические за-

нятия, в том числе деловые игры, выездные занятия - 18 часов.  

26 часов (72%) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.  

 

Вид заня-

тия 

(Л, ПЗ, ЛР 

и др.) 

Тема занятия 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Л 

Стратегия инноваци-

онного развития АПК в 

России, в том числе  

Вологодской области. 

Проблемная лекция 4 

Л 

Современные тенден-

ции развития растение-

водства в Вологодской 

области 

 

Проблемная лекция 4 

Л 

Эффективное    высо-

котехнологичное жи-

вотноводство – эконо-

мическая рентабель-

ность сельхозпроизво-

дителей. 

Проблемная лекция 4 

Л 

Модернизация и заня-

тость в аграрном сек-

торе 

Проблемная лекция 4 

ПЗ 

Современные формы и 

методы агрообразова-

ния в школе. 

Деловая игра 6 

ПЗ 

Современные тенден-

ции развития растение-

водства в Вологодской 

области 

Экскурсия 2 

ПЗ 

Эффективное    высо-

котехнологичное жи-

вотноводство – эконо-

мическая рентабель-

ность сельхозпроизво-

дителей. 

Экскурсия 2 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы име-

ют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 
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Оценочные средства для аттестации слушателей: 

 

Контроль знаний слушателей проводится в устной форме, предусматривает проме-

жуточную аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- устная форма контроля – защита проекта на тему «Агрообразование в современ-

ной школе».  
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории для проведения занятий 

 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий -  № 514, № 538, ос-

нащены  мультимедийным оборудованием с выходом в Интернет, ауд. 515 компьютерный 

класс.  

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспе-

чение, информационно-справочные системы) 

 

 Операционная система Microsoft Windows 

 Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word 

 Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

 Интернет-браузер Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Ex-

plorer, Opera 

 Почтовая программа Mozilla Thunderbird 

 Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  

 Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим 

доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=ST

ATIC 

 Электронные библиотечные системы: 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/ebs/ 

 Поисковые системы Интернета: 

o Яндекс – режим доступа: https://yandex.ru/ 

o Рамблер – режим доступа: https://www.rambler.ru/ 

o Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 

o Google – режим доступа: https://www.google.ru/ 

Consultant Plus 

Mozilla Firefox 

Opera 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Office Professional 2007 

Microsoft Office Professional 2003 

https://moodle.molochnoe.ru/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://yandex.ru/
https://www.google.ru/
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8.  Учебно-методическое обеспечение  программы 

 

а) основная литература  

 

1. Агрономия, земледелие, растениеводство (группа в контакте) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://vk.com/agrosite Сельхозпортал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/ Аграрный сектор [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://agrarnyisector.ru/ 

2. Кирюшин, В.И. Агротехнологии [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Кирюшин, 

С.В. Кирюшин. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2015. - 480 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331. 

3. Микрюкова, О.С. Введение в профессию : учебно-методическое пособие / О.С. 

Микрюква, С.Ю. Пьянкова, Е.Н. Быданцева; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное 

образов. учреждение высшего образов. «Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т им. акад. 

Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2019 – 116 с. 

4. Минаков И.А. Экономика сельского хозяйства: учебник [Текст] / И.А. Минаков. – 

3-е изд., перераб. И доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 352 с.  

 

б) дополнительная литература  

1. Баздырев Г.И., Земледелие: Учебник / Баздырев Г.И., Захаренко А.В., Лошаков 

В.Г.; под ред. Баздырева Г.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 608 с. - ISBN 978-5-16-006296-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039186 

2. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование: учебник и практикум для СПО / А.А. Сергеев 

– 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 484с. 

3. Воронков, В.Н. Программное обеспечение для сельского хозяйства: учебное посо-

бие / В.Н. Воронков, С.А. Шишов// М.: ФГОУ «РИАМА», 2009. – 30 с. 

4. Воронков, В.Н. Технологии, оборудование и опыт использования навигационных и 

компьютерных систем в растениеводстве: научное издание / В.Н. Воронков, С.А. Шишов. 

– М.: Росинформагротех, 2010. – 80 с. 

5. Гапонова, В.Е. Основные термины и определения в зоотехнии и переработке про-

дукции животноводства: учебное пособие / В.Е. Гапонова, Э.И. Данилкив.-М.: Брянск. 

Издательство Брянской ГСХА, 2010.- 114 с. 

6. Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник / В.А. 

Гвоздева. – М.: Инфра-М, 2019. – 383 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=1019243 

7. Геопортал ScanEx Web GeoMixer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cosmosagro.kosmosnimki.ru/ 

8. Громов, Ю.Ю. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дид-

рих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский, В.Г. Однолько // Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

ТГТУ, 2015. – 260 с. 

9. Дифференцированное внесение удобрений [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://latifundist.com/spetsproekt/240-lokalno-lentochnoe-differentsirovannoe-vnesenie-

udobrenij 

10. Интегрированная система «Аграр-Офис» для сельхозпредприятий с модулем «Рас-

тениеводство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80aaiagv9aagdrg.xn--

p1ai/agrar-ofis/ 

11. Калашникова, Е.А. Практикум по сельскохозяйственной биотехнологии / Е.А. Ка-

лашникова, Е.З. Кочнева,  О.Ю. Миронова // М.: КолосС, 2006. 

12. Компьютерные программы для сельского хозяйства «КОРАЛЛ» (сайт разработчи-

ков) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agrarnyisector.ru/korall/ 

http://agrarnyisector.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331
https://znanium.com/catalog/product/1039186
http://znanium.com/go.php?id=1019243
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13. Краткий зоотехнический словарь // Режим доступа: 

https://abisu.ru/informaxiya/kratkij-ootexnicheskij-slovar 

14. Куликов, Л. В. История зоотехнии: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2015 - 384 с. 

15. Куликова, Н. И. История зоотехнической науки. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие / Н. И. 

Куликова, В. Х. Вороков, А. З. Утижев// Краснодар : КубГАУ, 2016 – 151 с. 

16. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для СПО / Е.В.Купцова, 

А.А. Степанов – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 435с. 

17. Метеостанция Vantage Pro2 (PLUS). Инструкция по эксплуатации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.ru/27791374-Vantage-pro2-plus-konsol-

instrukciya-po-ekspluatacii.html 

18. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

19. Онлайн-сервис для управления сельхозпредприятием ExactFarming [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.exactfarming.com/ru/ 

20. Онлайн-сервис для фермеров и агрономов ExactFarming (группа в контакте) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/exactfarming 19. Поиск@mail.ru [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://mail.ru/ 

21. Понятие о зоотехнии как науке о животноводстве, её связь с другими науками // 

Режим доступа: https://stroysad.com/ponyatie-o-zootehnii-kak-nauke-o-zhivotnovodstve-eyo-

svyaz-s-drugimi-naukami/ 

22. Программа для расчетов и планирования производственной деятельности в расте-

ниеводстве АгроПлан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://agrosite.org/index/agroplan/0-45 

23. Сельское хозяйство в России – АгроПрактик.ру (группа Вконтакте) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/agropraktik 

24. Сельское хозяйство в России – АгроПрактик.ру [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://agropraktik.ru/ 

25. Термины по животноводству // Режим доступа: http://biofile.ru/bio/17966.html 

26. Демидова, А. И. Технология растениеводства: учебно-метод. пособие для студен-

тов по направл. 35.03.06 - Агроинженерия / А. И. Демидова, О. В. Чухина ; М-во сельского 

хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. растен., 

землед. и агрохимии. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 97 с. 

27. Труфляк, Е.В. Основные элементы системы точного земледелия / Е.В. Труфляк. – 

Краснодар: КубГАУ, 2016. – 39 с. 

28. Федоренко, В.Ф. Информационные технологии в сельскохозяйственном производ-

стве: научный аналитический обзор / В.Ф. Федоренко. – М.: Росинформагротех, 2014. – 

224 с. 

29. Федоренко, В.Ф. Повышение эффективности информационного обеспечения в сфе-

ре сельского хозяйства: науч. аналит. обзор / В.Ф. Федоренко и др. – М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2017. – 194 с. 

30. Филатов, В.И. История зоотехнии: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т; Биоло-

го-технол. фак. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2011 – 312 с. 

31. Чхенкели, В.А. Биотехнология: учебное пособие / В.А. Чхенкели. - СПб.: Проспект 

Науки, 2014. -336 с. 

32. Шевелуха, В.С, Калашникова Е.А., Дегтярев С.В. и др. Учебник "Сельскохозяйст-

венная биотехнология" - М., Высшая школа, 1998 

33. Шуркин, А. Зоотехния: учебное пособие / А. Шуркин. – Астана: Фолиант, 2010 – 

216 с. 

34. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства : учебник для среднего профессио-

нального образования [Текст] / Н.Я. Коваленко [и др.] ; под редакцией Н.Я. Коваленко. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 406 с. 

https://abisu.ru/informaxiya/kratkij-
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 в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

База данных истории полей АгроКИП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://yadi.sk/d/RXv3qUIPrSNMG 

Публичная электронная библиотека [Режим доступа] 

http://www.plib.ru/library/book/14557.html 

Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

Спутниковый мониторинг объектов. ГЛОНАССSoft [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://glonasssoft.ru/ 

Министерство сельского хозяйства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mcx.gov.ru/ 

Россельхознадзор  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fsvps.gov.ru/ 

ЭБС «lanbook». 

ЭБС «znanium» 

 

9.  Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10. Методические рекомендации по реализации программы 

 

Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 

- использование исследований анализа конкретных производственных ситуаций, 

имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и озна-

комления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства телекомму-

никации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 

других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой  аттестации слушателей. 

В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически произ-

водится ее обновление.  

 

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-

зуемых при изучении дисциплины 

 

 Операционная система Microsoft Windows 

 Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word 

 Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

 Интернет-браузер Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Ex-

plorer, Opera 

 Почтовая программа Mozilla Thunderbird 

 Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  

http://www.plib.ru/library/book/14557.html
https://glonasssoft.ru/
https://mcx.gov.ru/
https://fsvps.gov.ru/
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 Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим 

доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=ST

ATIC 

 Электронные библиотечные системы: 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/ebs/ 

 Поисковые системы Интернета: 

o Яндекс – режим доступа: https://yandex.ru/ 

o Рамблер – режим доступа: https://www.rambler.ru/ 

o Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 

o Google – режим доступа: https://www.google.ru/ 

Consultant Plus – режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе 

 

 

 

https://moodle.molochnoe.ru/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://yandex.ru/
https://www.google.ru/
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