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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Электротехнологии» являются: формирова-

ние у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих владеть комплексом вопросов 

по научно-техническим основам использования электрической энергии в процессах элек-

тротехнологии, обеспечивающих решение задач по электрификации технологических 

процессов. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Электротехнологии» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Физика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, электромаг-

нетизм, оптику. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории преобразования 

одного вида электрической энергии в другую. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической инфор-

мации по тематике дисциплины, методами выполнения физических измерений. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая характеристи-

ка синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», 

«Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях»; 

«Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической инфор-

мации по тематике дисциплины. 

 

«Математика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и методы мате-

матического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с получением математических моделей различных процессов. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 

 

«Электроника»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверторов, регу-

ляторов переменного напряжения. 
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Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства для 

преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для преобра-

зования электрической энергии. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 

 электрификация процессов в АПК, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 готовностью к 

участию в 

проведении 

исследований 

рабочих и 

технологиче-

ских процес-

сов машин 

классификацию, 

функции  и свойства 

элементов источников 

электротехнологиче-

ского оборудования, 

способы и виды элек-

трического нагрева их 

характеристики и 

регулировочные 

свойства, факторы, 

определяющие 

мощность электротех-

нологического обору-

дования, особенности 

работы электротехно-

логического оборудо-

вания и нагревательных 

установок в условиях 

сельскохозяйственного 

производства 

производить расчет, 

выбор и проверку 

электротехнологиче-

ского оборудования 

и нагревательных 

установок 

методами расчёта 

и выбора 

рациональных 

режимов работы 

электротехноло-

гического обору-

дования и нагре-

вательных уста-

новок 

ПК-8 готовностью к 

профессио-

нальной экс-

плуатации 

машин и тех-

нологическо-

го оборудова-

ния и элект-

роустановок 

знать эксплуатацион-

ные характеристики, 

схемы управления, тех-

нику безопасности при 

работе, способы регу-

лирования мощности  

электротехнологиче-

ского оборудования и 

нагревательных уста-

новок в условиях 

сельскохозяйственного 

производства 

производить обслу-

живание и замену 

электротехнологиче-

ского оборудования 

и нагревательных 

установок, а также 

применять различ-

ные способы и виды 

электротехнологии в 

условиях 

сельскохозяйственно

го производства 

методами эксплу-

атации, обслужи-

вания и примене-

ния систем элек-

тротехнологическ

ого оборудования 

и нагревательных 

установок 
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2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№7 

Семестр 

№8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16 2 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 124 34 90 

В том числе    

Курсовой работа КР 18 - 18 

Другие виды СРС:    

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой рас-

чет) 
- -  

Реферат (Реф)  -  

СРС в период промежуточной аттестации    

Практический рейтинг    

Контрольные работы    

Изучение теоретического материала 128 36 92 

Подготовка к практическим занятиям 8  8 

Подготовка к лабораторным занятиям 4  4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой 

(ЗО) 
ЗО  4 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 - 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль № 1. Электротермия. 1.1 Способы электрического нагрева и классификация электротехнологического оборудо-

вания. Основы динамики нагрева и анализ уравнения нагрева и охлаждения. 

1.2 Способы электрического нагрева сопротивлением, электрофизические свойства метал-

ла. Электроконтактный нагрев. Основы электродного нагрева, электропроводность воды, 

расчет и выбор плотности тока и напряженности электрического поля. 

1.3 Электрический нагрев сопротивлением. Косвенный нагрев. Достоинства и недостатки. 

Материалы, применяемые в нагревателях. Способы регулирования мощности элементных 

нагревательных установок, схемы включения 

1.4 Электродуговой нагрев. Свойства и характеристики электрической дуги. Особенности 

горения дуги на постоянном и переменном токе. Источники сварочного тока и требования, 

предъявляемые к ним. 

1.5 Индукционный нагрев, его особенности, виды индукторов, энергетическое соотношение 

«индуктор-изделие». Области применения индукционного нагрева. Диэлектрический 

нагрев. Особенности, источники питания и область применения. 

1.6 Теплообменные и теплоаккумуляционные установки. Техника безопасности при их экс-

плуатации. Тепловые насосы. Техника безопасности при их эксплуатации. 

8 Модуль № 2. Специальные ви-

ды электротехнологии 

2.1. Установки для сушки зерна. Электрические схемы управления. Электродная тепловая 

обработка кормов. 

2.2 Способы электрического обогрева парников и теплиц. Техника безопасности при экс-

плуатации устройств электрообогрева.Физико-химическое действие электрического тока: 

электролиз, электрокоагуляция, электроосмос, электродиализ – области их использования. 

2.3. Предпосевная обработка семян в условиях сельскохозяйственного производства. 

Аэроионизация воздуха в с.х. производстве. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
се-

мест-
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Модуль №1. Электротермия  2   34 36 Устный опрос (УО) 

 Итого за семестр     36  

8 Модуль №1. Электротермия , Модуль №2. Специальные 

виды электротехнологии 

2 4 8 90 104 Устный опрос (УО) 

8 Курсовая работа    18 18 Собеседование 

8 Зачет с оценкой - - - - 4 Собеседование,  
 Итого за семестр 2 4 8 90 108  
 Итого 4 4 8 124 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет;  УО-3 – зачёт с оценкой; УО-4 –экзамен  
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля   

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

8 Модуль №1. Электротермия П.З.№ 1. Выдача заданий для курсовой работы. Содержание расчетно-

пояснительной записки. Расчёт воздухообмена и теплового режима 

помещений 

2 

П.З.№ 2. Выбор и расчёт теплогенерирующей установки 2 

П.З.№3. Расчет и выбор вентиляционной установки. Расчёт парамет-

ров автоматического регулирования температуры 

2 

П.З. № 5 Методика расчета непроточного и проточного электродного 

водонагревателя. Методика расчета электродного парообразователя. 

2 

 ИТОГО: 8 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Модуль №1. Электротермия Л.Р. №1. Изучение устройства и характеристик сварочного транс-

форматора СТ-300 
2 

Л.Р. №2. Исследование работы электрокалориферной  установки 2 

 

 

ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента.   

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 Модуль №1. Элек-

тротермия 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий 

34 

Итого часов в семестре 34 

8 Модуль №1. Элек-

тротермия  

Модуль №2. Специ-

альные виды элек-

тротехнологий 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим занятиям с последую-

щим выполнением курсовой работы. 

90 

Итого часов в семестре 90 

Итого часов  124 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекции №1–2 Проблемное изложение групповые 
Лабораторные работы №1–2 Учебный эксперимент, 

тренинг групповые 
Практические занятия №1-4 Решение практикоориен-

тированных задач групповые 

Курсовая работа 

Компьютерные техноло-

гии расчёта, проектирова-

ние и выбор электротех-

нологического оборудова-

ния и режимы его работы 

Индивидуальные 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лабораторные занятия – 4 часа 

- практические занятия – 4 часа. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результа-

тов освоения учебной дисциплины 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 
аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

 
Оценочные средства 

Форма Количе-
ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во не-
зависимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
8 ТАт 

Модуль №1. Электро-

термия 

устный опрос 
(УО) 

- - 

ТАт 
Модуль №2. Специ-

альные виды электро-

технологии 

устный опрос 
(УО), подго-
товка курсо-
вой работы 

- - 

ПрАт Модуль №1. Электро-
термия; 
Модуль №2. Специ-
альные виды электро-
технологии 

собеседование 

46 - 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

1. Проектирование системы отопления и вентиляции в коровнике. 

2. Проектирование системы отопления и вентиляции в свинарнике. 

3. Проектирование системы отопления и вентиляции в птичнике. 

4. Проектирование системы отопления и вентиляции в мастерской. 

Пример задания 

 

 
План помещений свинарника. 
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4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4 Тесты текущего контроля. 

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Список вопросов к зачету 

 

Семестр 8 

Список вопросов к зачету 

 

1. Способы электрического нагрева и классификация электротехнологического обору-

дования. 

2. Основы динамики нагрева и анализ уравнения нагрева и охлаждения. 

3. Определение и расчет мощности нагревательных установок при нагреве и испарении. 

4. Выбор и расчет тепловой изоляции, определение теплового КПД электротермической 

установки. 

5. Способы электрического нагрева сопротивлением, электрофизические свойства ме-

талла. 

6. Электроконтактный нагрев. Сварка и наплавка, выбор и расчет  нагревательных 

трансформаторов. 

7. Основы электродного нагрева, электропроводность воды, расчет и выбор плотности 

тока и напряженности электрического поля. 

8. Методика расчета непроточного электродного водонагревателя. 

9. Методика расчета проточного  водонагревателя. 

10.Методика расчета электродного парообразователя. 

11.Электрический нагрев сопротивлением. Косвенный нагрев. Достоинства и недостат-

ки. Материалы, применяемые в нагревателях. 

12.Способы регулирования мощности элементных нагревательных установок, схемы 

включения. 

13.Приближенные методы расчета элементных нагревателей. 

14.Трубчатые элементные нагреватели (ТЭНы), их устройство, основные технические 

данные, области применения и выбор. 

15.Нагревательные провода и кабели. 

16.Электродуговой нагрев. Свойства и характеристики электрической дуги. Особенно-

сти горения дуги на постоянном и переменном токе. 

17.Источники сварочного тока и требования, предъявляемые к ним. 

18.Индукционный нагрев, его особенности, виды индукторов, энергетическое соотно-

шение «индуктор-изделие». Области применения индукционного нагрева 

19.Диэлектрический нагрев. Особенности, источники питания и область применения. 

20.Методика расчета потребной мощности и производительности электроводонагрева-

телей и парообразователей. 

21.Элементные водонагреватели с.х. назначения. Техника безопасности при их эксплуа-

тации. 

22.Электродные водонагреватели и котлы. Техника безопасности при их эксплуатации. 

23.Микроклимат в животноводческих и птицеводческих помещениях. Методы расчета 

мощности электрообогревателей. 

24.Электрокалориферные установки. Техника безопасности при их эксплуатации 
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25.Теплообменные и теплоаккумуляционные установки. Техника безопасности при их 

эксплуатации. 

26.Тепловые насосы. Техника безопасности при их эксплуатации. 

27.Средства местного обогрева молодняка животных и птицы. 

28.Электрообогреваемые полы с использованием изолированных и неизолированных 

нагревательных проводов. Методика расчета и схемы включения. 

29.Электрообогреваемые полы с коаксиальными нагревателями. Методика расчета, схе-

мы включения, защита. 

30.Электрические инкубаторы. Схемы управления и регулирования. 

31.Сушка активным вентилированием. Методика расчета мощности электрокалорифера 

и электродвигателя вентилятора. 

32.Установки для сушки зерна. Электрические схемы управления. 

33.Электродная тепловая обработка кормов. 

34.Способы электрического обогрева парников и теплиц. Техника безопасности при 

эксплуатации устройств электрообогрева. 

35.Физико-химическое действие электрического тока: электролиз, электрокоагуляция, 

электроосмос, электродиализ – области их использования 

36.Электрорассоление почвы. Применение явления электроосмоса при обработке почвы 

37.Сущность электрогидравлического эффекта. Расчет установок и области применения 

электрогидравлического эффекта. 

38.Электрические изгороди. Расчет разрядной цепи конденсатора 

39.Использование электрического поля коронного разряда в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

40. Разделение зерна в электрозерноочистительных машинах. 

41.Окраска и осаждение ядохимикатов в электрическом  поле в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

42.Предпосевная обработка семян в условиях сельскохозяйственного производства. 

43.Аэроионизация воздуха в с.х. производстве. 

44.Источники высокого напряжения постоянного тока. 

45.Ультразвук. Природа, генерирование. Область применения в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

46.Магнитная обработка материалов в условиях сельскохозяйственного производства. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 (модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 8 Юдаев И.В.,  

Живописцев Е.Н. 

Электрический нагрев: основы физики 

процессов и конструктивных расчетов: 

Учебное пособие  

Санкт-Петербург:  

«Лань», 2018 Модули 1-2 

10 - 

2 8 Суворин А.В. Электротехнологические установки : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. -  

Красноярск : Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет, 2011 

Модули 1-2 

URL: http://biblioc

lub.ru/index.php?p

age=book&id=229

391 

+ 

3 8  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.;  

Компьютерные технологии в научных 

исследованиях энергоэффективности по-

требительских энергосистем АПК: Мето-

дология исследования инновационных 

электротехнологических процессов в 

программном комплексе ANSYS : учеб-

ное пособие[Электронный ресурс]. - 

Санкт-Петербург 

: СПбГАУ, 2014. -  

Модули 1-2 

URL: http://biblioc

lub.ru/index.php?p

age=book&id=445

933 

+ 

4 8 Баранов А.А.  

Захаров В.А.  

Светотехника и электротехнология. 

Учебное пособие 

М. Колос. 2006. 
Модули 1-2 

18 2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 (модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Газалов В.С.,  

Беленов В.Н. и др. 

Электротехнологии для сельскохозяй-

ственного производства с устройствами 

аккумулирования гелиоэнергии – Моно-

графия 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ Донской 

ГАУ, 2016. 
Модули 1-2 47 3 

2 8 Чеба Б.П., Электротехнология  Методическое посо-

бие к курсовому проектированию. Учебное 

пособие. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014 
Модули 1-2 16 4 

3 8 Лысаков А.А. Электротехнология: курс лекций : учебное 

пособие [Электронный ресурс]. -  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, 2013. -  

Модули 1-2 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

277459 

+ 

4 8  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.; 

Инновационные электротехнологии в АПК 

: учебное пособие /[Электронный ресурс]. -  

Санкт-

Петербург : 

СПбГАУ, 2015 
Модули 1-2 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

364304 

+ 

5 8 Беззубцева М.М, 

Ковалев М.Э. 

Электротехнологии переработки и хране-

ния сельскохозяйственной продукции: 

учебное пособие /[Электронный ресурс].    

Санкт-Петербург 

: СПбГАУ, 2012 
Модули 1-2 

URL:http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

276789 

+ 

6 8 Газалов В.С,  

Пономарева Н.Е., 

Беленов В.Н.,  

Лабораторный практикум по дисциплине 

«Облучение в с/х производстве» /Учебное 

пособие 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2008 Модули 1-2 50 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 8 Оськин С.В. 

    

Электротехнологии в сельском хозяйстве : 

учебник 

Краснодар : 

КубГАУ, 2016. - Модули 1-2 
4 - 

8 8 Оськин С.В. 

    

Электротехнологические установки : учебник  - Краснодар : 

КРОН, 2016. Модули 1-2 
4 - 

9 8 Савицкас Р.К.,  

Картавцев В.В. 

Сборник методических указаний для выполне-

ния лабораторных работ по светотехнике и теп-

ловой электротехнологии : учебное пособие. Ч.2 

:Электротехнология/ 

Воронеж : Воро-

нежский ГАУ, 

2011. - 76 с. 
Модули 1-2 1  

10 8 Чеба Б.П. Светотехника и электротехнология. Часть 2. 

Электротехнология  Методическое пособие к 

практическим занятиям. Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 
Модули 1-2 25 5 

11 8 Васильев А.Н. [и 

др.]  

Совершенствование технологии сушки зерна в 

плотном слое с использованием электротехно-

логий, АСУ и моделирования процесса : моно-

графия / 

ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ. - М. : ВИМ, 

2016. - 176 с. 
Модули 1-2 2 - 

12 8  Степанчук Г.В., 

Ключка Е.П.,  

 Пономарева Н.Е.  

Оптические  электротехнологии переменного 

облучения растений в культивационных соору-

жениях : монография 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град : АЧГАА, 

2013. - 208 с. - 

Модули 1-2 5 - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

3. База данных издательств SpringerNature «Российский фонд фундаментальных исследований»/ФГБУ «Российский фонд фундамен-

тальных исследований» (РФФИ) (http://www.rfbr.ru). 

4. База данных «Pro Quest Agricultural and Environmental Science Collection»/ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» ((http://www.rpntb.ru). 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.ru/ 

 

http://www.rpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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1 2 3 

Самостоятельная работа 

Операционная система Гослинукс 
Свободно программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО https://www.7-

zip.jrg/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozila Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozila.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.jrg/
https://www.7-zip.jrg/
https://www.aimp.ru/?do
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozila.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.stduviewer.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 Изучение теоретического мате-

риала 
Юдаев И.В., Живо-

писцев Е.Н.  

Электрический нагрев: основы фи-

зики процессов и конструктивных 

расчетов: Учебное пособие 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2018 

2 7,8 Газалов В.С., Беленов 

В.Н. и др.  

Электротехнологии для сельскохо-

зяйственного производства с 

устройствами аккумулирования ге-

лиоэнергии – Монография 

Зерноград, АЧИИ ФГБОУ 

Донской ГАУ, 2016.. 

3 8 Подготовка к практическим 

занятиям и выполнению курсо-

вой работы 

Чеба Б.П Электротехнология  Методическое 

пособие к курсовому проектирова-

нию. Учебное пособие. 

Зерноград, АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014 

4 Чеба Б.П. Светотехника и электротехнология. 

Часть2. Электротехнология  Мето-

дическое пособие к практическим 

занятиям. Учебное пособие 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

5 8 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
Газалов В.С, Понома-

рева Н.Е., Беленов 

В.Н. 

Лабораторный практикум по дис-

циплине «Облучение в с/х произ-

водстве» /Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

 

 



24 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

2-274 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий 

и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  

и промежуточной аттестации. 

Лаборатория светотехники и элек-

тротехнологии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Переносное мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор Benq PB 6100.  

Спектральный лабораторный облучатель ЛОС-2. По-

движная облучательная установка УО-4М. Стационар-

ные облучательные установки ИКУФ и «Луч». Спек-

троскоп. Осциллограф ОМШ-2М. Стробоскоп СШ-2. 

Лампы ДРЛ, ДРВЛ, ДРИ, ДнаТ, ДКсТШ, ДРЛФ, ДРТ, 

ЛБ, ЛДЦ, ЛЗ, ДБ, ЛЭ, лампы накаливания, ИКЗ, ИКЗК, 

КГ. Светильники с газоразрядными лампами высокого 

и низкого давления и с лампами накаливания. Люкс-

метры, уфиметр. Термостат. Стенды с приборами. Мо-

нитор ЭЛТ – 2 шт. Celeron, 32MB, 5GB HDD – 2 шт. 

Телевизор LG. Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 
2-263 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий 

и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  

и промежуточной аттестации.  

Лаборатория электротехнологии. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Стенды для проведения лабораторных работ. Сва-

рочный  трансформатор СТ-300. Действующий ма-

кет электрической изгороди. Действующий макет 

электрокалориферной установки. Установка «УФИ-

Электром 10М». Действующий макет Брудеров БП-

1А, БТ-0,3. Действующий макет инкубатора «Уни-

версал-55». Блок реостатных нагрузок. Осцилло-

граф С1-1. Шкаф ЭФИ-14М. Регуляторы темпера-

туры ЭРА-м, ПТР-2, РТБ. Тепличный шкаф. Ам-

перметры, вольтметры, ваттметры. Термометры. 

Блок питания. Элементные водонагреватели АПВ-

2А, ВЭТ-200. 

Посадочных мест 32 

доска меловая. 
2-252 Читальный зал для самосто-

ятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

на 15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 5 шт. Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный 

зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

2-272а Помещение для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: электрический нагрев, электротехноло-

гическое оборудование, способы электрического нагрева, применение 

электрического нагрева в агропромышленном комплексе, применение 

электротехнологического оборудования в агропромышленном комплек-

се, техника безопасности при эксплуатации электротехнологического 

оборудования..  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Курсовая работа  

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических расчетов. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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