
Глава 5 посвящена кормлению коз, приводят-
ся нормы потребности их в энергии, основных 
питательных, минеральных веществах и витами-
нах. В таблицах дан материал по нормам кормле-
ния племенных козлов и маток пуховых и шерст-
ных пород, нормы кормления молодняка пуховых 
и шерстных коз, а также нормы для откорма 
взрослых и молодняка коз шерстно-мясных по-
род в зависимости от их живой массы и возраста. 
В заданиях для коз, в зависимости от физиологи-
ческого состояния и возраста, требуется соста-
вить рационы кормления, сбалансировать их по 
всем элементам питания и дать их анализ.

В приложениях учебно-методического посо-
бия приведен материал по структуре рационов 
для кошек и собак в процентах от суточной по-
требности в энергии; Дана примерная структура 
рационов для кроликов и нутрий, в процентах от 
суточной потребности в обменной энергии на 
зимний и летний периоды; состав минеральных 
добавков, приведены коэффициенты пересчёта 
содержания микроэлементов в соли и количества 

соли в соответствующий элемент. Приводится 
материал по составу и питательности различных 
кормов для кошек и собак, состав и питатель-
ность кормов для кроликов и нутрий, в 100 г кор-
ма стандартной влажности; для коз в 1 кг корма 
натуральной влажности. Приводится матери-
ал по содержанию незаменимых аминокислот 
в 100 г кормовых продуктов для собак и кошек, 
в витаминах, питательная ценность в 100 г раз-
личных видов рыбы и рыбных отходов.

В заключение необходимый для изучения 
список литературы.

Рекомендовано для магистров, бакалавров 
и студентов высших учебных заведений, аспи-
рантов, специалистов сельского хозяйства и ру-
ководителей АПК.

(Допущено учебно-методическим объеди-
нением вузов Российской Федерации от 27 мая 
2013 года в качестве учебно-методического по-
собия для подготовки магистров по направле-
нию «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»).
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Учебное пособие «Интегральное исчисле-
ние и дифференциальные уравнения» разрабо-
тано на основании рабочих программ ФГБОУ 
ВПО «ТюмГАСУ», ФГБОУ ВПО «МГСУ» 
дисциплины «Математика» для студентов, об-
учающихся по направлению 140100.62 – «Те-
плоэнергетика и теплотехника» по профилю: 
«Промышленная теплоэнергетика» очной фор-
мы обучения (I курс II семестр). 

Учебное пособие содержит программу, 
правила оформления расчетно-графических 
работ, основы теории, образцы решения типо-
вых задач, задачи для расчетно-графических 
и самостоятельных работ а также тесты для 
самостоятельной оценки знаний по разделам: 
«Интегральное исчисление функций одной 
переменной», «Кратные интегралы», «Эле-
менты теории функций комплексной пере-
менной», «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения».

По каждой теме студенту предлагается са-
мостоятельно выполнить комплект индивиду-
альных заданий, пред назначенных для выработ-

ки умений и навыков по изучаемому учебному 
материалу. Преподаватель определяет то, какие 
задания должен выполнить студент из учебного 
пособия «Интегральное исчисление и диффе-
ренциальные уравнения». Подобные задачи сту-
денты решают на практических занятиях, кроме 
того, образцы решения задач, предлагаемых для 
самостоятельной работы, студент может найти 
в учебном пособии.

Для контроля знаний студентов по каждой 
теме применяется тестирование. Тестирование 
позволяет определить степень усвоения сту-
дентами теоретической и практической части 
программы и осуществить текущий контроль 
знаний обучающихся. Студент имеет возмож-
ность подготовиться к тестированию самостоя-
тельно, ведь в учебном пособии «Интегральное 
исчисление и дифференциальные уравнения» 
для каждого раздела предлагаются тестовые за-
дания. В пособии приведены также ответы на 
тестовые задания. Тестирование индивидуали-
зирует работу студента. Студент не только отве-
чает на вопросы, но и узнает правильные ответы 
на вопросы, получает возможность не повторять 
свои ошибки. В результате, после несколь ких 
циклов самостоятельного повторения тестиро-
вания повышается качество отве тов.

Учебное пособие направленно на закрепле-
ние изученного теоретического материала, реко-
мендуется в качестве пособия на практических 
занятиях и по самостоятельной работе для сту-
дентов всех направлений, всех форм обучения. 
Им могут воспользоваться студенты, обучаю-
щиеся в магистратуре и аспирантуре, желаю-
щие углубить знания по математике.
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Учебное пособие «Инновационные электро-
технологии в АПК» составлено по рабочей про-
грамме подготовки бакалавров, обучающихся 
по направлению «Агроинженерия» (профиль 
«Электрооборудование и электротехнологии 
в АПК »). Целью учебного пособия является 
формирование профессиональных компетен-
ций бакалавров в области систематизированных 
знаний динамики развития энергетического сек-
тора экономики с обоснованием приоритетных 
направлений исследований в области инноваци-
онных электротехнологий. Одноименная дисци-
плина включена в модуль «Энергетика техноло-
гических процессов АПК и электротехнологии» 
и является апробирован ным авторским курсом 
Беззубцевой М.М. Дисциплина органично ин-
тегрирована в общий образователь ный процесс 
подготовки бакалавров электротехнических 
специальностей [1]. Учебное пособие состоит 
из введения и шести глав: электромагнитные 
явления в технологических процессах АПК; 
интенсификация гидромеханических процессов 
разделения неоднородных систем электрофло-
тациоными методами; повышение энергоэффек-
тивности предприятий АПК путем внедрения 
многофункциональных электромембранных тех-
нологий; инновационные электротехнологиче-
ские методы переработки растительного сырья; 
интенсификация технологических процессов 
в поле коронного разряда; электротехнологии 
агроинженерного сервиса. Библио графический 
список включает 138 наименований отечествен-
ной и зарубежной литера туры. Cтрук тура изло-
жения материала позволяет на завершающей 
стадии обучения концентриро вать внимание 
бакалавров на проблемных и перспективных 
вопросах, после довательно осваивать учебный 
ма териал и выбирать приоритетные отрасле вые 
направления ис следований для самостоятель-
ной работы [2, 3, 4, 5].

Учебное пособие «Инновационные электро-
технологии в АПК» может быть рекомендовано 
для использования в учебном процессе заочного 
и дистанционного обучения бакалавров элек-
тротехнических специальностей.
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Инженерный подход предполагает решение 
практических проблем предприятий АПК на 
основе научных знаний энергетических особен-
ностей потребительских энергосистем (ПЭС). 
Концептуально в основе изложения материала 
лежит описание логики и методологий, средств 
программной поддержки инжиниринга энерго-
систем предприятий – базовых инструментов 
моде лирования, систем управления знаниями, 
интеллектуальных систем и средств динамиче-
ского моделирования. Методология обучения 
основана на интеграции и доведения до практи-
ческих решений наработки базовых дисциплин, 
таких как, системный подход к исследованию 
ПЭС, менеджменту интеллектуальной собствен-
ности, энергоменеджменту предприятия, а так-
же предполагает использование инновационных 
электротехнологий (физико-математическое 
моделирование, управление знаниями, методы 
приня тия решений) [1, 2, 3]. Логика обучения 
строится на принципах и идеях ряда более об-
щих дис циплин, входящих в программу обуче-
ния магистрантов «Электротенологии и элек-
трооборудование в АПК», а также обобщает 
успешную практику реальных проектов.

Учебное пособие состоит из введения, при-
ложения и пяти глав: инжиниринговый подход 
в методологии изучения дисциплин; методология 
подготовки магистрантов по программе «Элек-
тротехнологии и электрооборудование в АПК»; 
формирование технической компетентности ма-
гистрантов-агроинженеров при исследовании 
энергоэффективности электротехнологического 
оборудования; формирование компетентности 
менеджера магистрантов-агроинженеров; кон-
цепция коммерческой основы знания как товара 
в условиях рынка. Библио графический список 
включает 183 наименования отечественной и за-
рубежной литера туры. Учебно-методическое 
пособие предназначено для магистрантов, об-
учающихся по направлению подготовки «Агро-
инженерия» по программе «Электротехнологии 
и электрооборудование в АПК». 
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