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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
является:  
- формирование умений и навыков аспирантов в области организации и планирования 
исследований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных, 
статистических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, 
ошибок, возникающих при измерениях и расчётах показателей опытов, основ 
регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул; 
- написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей 
действующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения 
аспиранту ученой степени кандидата технических наук. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой (блок Б3) по 
направленности программы аспиранта и его индивидуальным учебным планом, 
составленным совместно с научным руководителем. 
1.2.2. Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 
соответствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или 
магистратуры: 

Математика 
Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной 
математики; основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 
значение функции по значению аргумента; строить графики изученных 
функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства 
функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, системы 
уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 
построения и исследования простейших математических моделей; методов 
математического анализа. 

Информатика 
Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных 
математических моделей на персональных электронно- вычислительных 
машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 
обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
Физика  

Теоретические основы электротехники 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 



основных законов электричества и магнетизма (владеть понятиями: сопротивление, 
индуктивность, ёмкость, электрический ток, электрическое напряжение, мощность, 
напряжённость электрического и магнитного полей); законов Ома, Кирхгофа, Джоуля-
Ленца; методов расчёта линейных и не линейных электрических цепей постоянного и 
переменного тока; 

Умения: расчётов напряжённостей электрического и магнитного полей, электрического тока и 
напряжения, мощности в линейных и не линейных электрических цепях постоянного и 
переменного тока при нормальных и аварийных режимах работ; 

Навыки: владеть навыками расчётов напряжённостей электрического и магнитного полей, 
электрического тока и напряжения, мощности в линейных и не линейных электрических 
цепях постоянного и переменного тока при нормальных и аварийных режимах работ. 

Светотехника и электротехнология 
Знания: физических основ и количественных закономерностей преобразования электрической 

энергии в тепловую, методов непосредственного использования электрической энергии, 
высокочастотных и электромагнитных полей, в технологических процессах; способов 
расчётов осветительных, облучательных установок. 

Умения: конструировать и рассчитывать соответствующие установки; определять 
мощностные, и физические параметры; 

Навыки: владеть инженерными методами расчета электротехнологических установок и 
устройств; приобретение навыков по формированию и решению (в том числе с 
помощью ЭВМ) инженерных задач в изучаемой области, их экономическому 
обоснованию, методике испытания и исследования оборудования. 

Метрология, стандартизация и сертификация 
Электроснабжение 

Надёжность технических систем  
Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

Электрические машины 
Электропривод,  

Основы проектирования систем электрификации,  
Эксплуатация специальных электроустановок, 

 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации 
Методы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 
применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы 
теоретических и экспериментальных исследований, основные направления 
совершенствования технических средств; основные показатели надёжности и 
методы их определения; методы испытания на надёжность; основных элементов 
электрических цепей, основных требований ГОСТов и ПУЭ, назначение и 
принцип действия электрооборудования. 

Умения: пользоваться технической и нормативной документацией; читать электрические 
схемы, проектно-сметную документацию, чертежи машин, механизмов и 
сооружений; собирать схемы автоматизации и управления технологическими 
процессами; устройства и принципов действия электрических машин, выбрать 
оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 
эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и 
комплексов; проводить испытания технических объектов на надёжность; работать 
с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информации; 
оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; 
применять методы экспериментальных исследований, пользоваться технической и 
нормативной документацией; читать электрические схемы, проектно-сметную 
документацию, чертежи приборов и оборудования, механизмов и сооружений; 
составлять схемы автоматизации и управления технологическими процессами. 



Навыки: владения методикой обработки результатов эксперимента, методами 
оптимизации параметров систем; определения основных статистических 
характеристик показателей надёжности  по результатам их испытаний; работы с 
программами Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 
моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного 
анализа; выполнения и обработки результатов однократных и многократных 
измерений, поверки средств измерений; проведения экспериментальных 
исследований, расчета электрических цепей однофазного и трехфазного тока, 
переходных процессов в электрических цепях. 

 
1.2.3 Изучение дисциплины Б3.В.01(Н) «Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание научной 
степени кандидата наук» будет способствовать выполнению научно-исследовательской 
деятельности аспиранта и его последующей работы по профессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у аспирантов 
следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций: 

 
Номер / 
Индекс 

компетен-
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 

методику 
научно 
обоснованной 
оценки 
результатов 
исследований, 
общие 
закономернос
ти и основные 
базовые этапы 
генерации 
новых идей 
при решении 
исследователь
ских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли
нарных 
областях; 
современные 
теоретические 
и 
эксперимента
льные методы 
научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач  

проводить 
объективную 
оценку 
достоверности 
результатов 
научных 
исследований, 
выбрать 
оптимальную 
стратегию 
формирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплинар
ных областях; 
анализировать и 
оценивать 
современный 
опыт научных 
достижений 

культурой 
научного 
исследования; 
широким 
спектром 
междисциплинар
ного научного 
инструментария, 
применяемого в 
современной 
науке; методами 
оценки 
достоверности 
результатов 
научных 
исследований, 
навыками 
выбора 
оптимальной 
стратегии при 
формировании 

ОПК-1 

способностью 
планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

основные 
методы и 
средства 
эмпирико-
теоретических 
исследований 
электротехнол
огий и 
электрооборуд

планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 

навыками 
планирования и 
реализации 
экспериментальн
ых 
исследований, 
обработки и 
анализа 
полученных 



ования в 
сельском 
хозяйстве 

применением 
стандартных 
критериев;  
ориентироваться 
в основных 
методологически
х и 
мировоззренческ
их проблемах в 
современной 
науке; 
объективно 
воспринимать 
различные точки 
зрения, 
классифицироват
ь и 
систематизироват
ь направления 
научно-
технической и 
философско-
культурологическ
ой мысли 

результатов;  
основными 
приемами 
аргументации и 
активного 
слушания, 
культурой 
общения с 
коллегами, 
навыками 
критического 
осмысления 
результатов 
своей 
деятельности 

ОПК-2 

способностью 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, а также 
публикации по 
результатам 
выполнения 
исследований 

основные 
категории 
методологии 
научных 
исследований, 
основные 
профессионал
ьные 
термины, 
применительн
о к методике 
теоретических 
и 
эксперимента
льных 
исследований 

сравнивать, 
классифицировать 
результаты 
научных 
исследований в 
области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать 
полученную 
информацию, 
оценивать 
различные 
взаимосвязь 
фактов и явлений в 
данной области, 
отбирать и 
использовать 
профессиональные 
термины в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

культурой 
профессионально
го мышления, 
способами 
анализа, синтеза, 
обобщения 
информации в 
области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора 
профессиональны
х единиц языка и 
речи, навыками 
научного устного 
и письменного 
общения 



ОПК-3 

готовностью 
докладывать и 
аргументированно 
защищать 
результаты 
выполненной 
научной работы 

основные 
понятия  
аргументиров
анного 
изложения 
научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 

аргументированн
о излагать 
научные данные; 
вести научную 
дискуссию и 
полемику, 
проводить 
логические 
рассуждения и 
анализ; 
критически 
воспринимать 
информацию 

навыками 
аргументирован
ного изложения 
научных 
данных; ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 

ПК–2 

способностью 
проводить научно-
исследовательские 
работы по 
совершенствованию 
технологий и 
технических 
средств 
сельскохозяйственн
ого 
электрооборудовани
я и 
электротехнологий, 
включая 
исследования 
производства, 
распределения и 
потребления 
электрической 
энергии в сельском 
хозяйстве 

методы научно–
исследовательск
ой работы и 
особенности ее 
представления в 
области 
технологий и 
технических 
средств 
сельскохозяйств
енного 
электрооборудов
ания и 
электротехнолог
ий 

оценивать 
результаты научно-
исследовательской 
работы и 
особенности ее 
представления в 
области технологий 
и технических 
средств 
сельскохозяйственн
ого 
электрооборудован
ия и 
электротехнологий 

навыками 
проведения 
научно-
исследовательской 
работы по 
совершенствовани
ю технологий и 
технических 
средств 
сельскохозяйствен
ного 
электрооборудова
ния и 
электротехнологи
й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего Семестр 
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вид 
промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) - - - - - - - 
Зачет с 
оценкой 
(ЗО) 

- ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 

        

Общая 
трудоемкость 

часов 4860 756 864 756 864 864 756 

недель 90 14 16 14 16 16 14 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 
Содержание разделов научных исследований: 
 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела научных 

исследований 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1-6 

Раздел №1. 
Обоснование выбора 

предмета и постановка 
задач исследования  

Формулировка набора локальных (частных) задач научно-
исследовательского характера, достаточных для 
достижения поставленной в НКР цели. Подготовка 
докладов и выступление на научно-технических 
конференциях и семинарах. 

Раздел №2. 
Анализ состояния 

вопроса 

Анализ направления научных исследований по теме 
научной квалификационной работы. Подготовка докладов 
и выступление на научно-технических конференциях и 
семинарах. 

Раздел №3. 
Формирование 

механико-
математической модели 

рассматриваемого 
процесса 

Решение научно-исследовательских задач. Анализ 
рассматриваемого электротехнологического или 
технологического процесса. Формирование теоретических 
предпосылок к совершенствованию электротехнологий и 
электрооборудования для процессов в сельском хозяйстве. 
Подготовка докладов и выступление на научно-
технических конференциях и семинарах. 

Раздел №4. 
Эмпирическое 
исследование 

рассматриваемого 
процесса 

Выполнение экспериментальных исследований, 
подтверждающих достоверность полученных результатов. 
Оформление статей Подготовка докладов и выступление 
на научно-технических конференциях и семинарах. 
Подготовка докладов и выступление на научно-
технических конференциях и семинарах. 



Раздел №5. 
Патентование 

разработки 

Определение форм защиты интеллектуальной 
собственности научных исследований. Подача заявок на 
получение охранных документов объектов 
интеллектуальной собственности. 

Раздел №6. 
Внедрение результатов 
научных исследований 

Внедрение результатов научных исследований. 
Формулирование базовых научных тезисов научной 
квалификационной работы. Оформление научных статей и 
тезисов докладов для научно-технических конференций. 
Подача заявок на дополнительные объекты 
интеллектуальной собственности. 

Раздел №7. 
Оформление научно-
квалификационной 

работы (НКР) 
(диссертации) на 
соискание ученой 

степени кандидата наук 

Завершающий этап научных исследований. Оформление 
научно-квалификационной работы (диссертации) в 
соответствии с действующими требованиями ВАК РФ, 
подготовка к защите. 

 
2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела научно-

исследовательской деятельности 
Формы текущего контроля 

успеваемости  

1 

Раздел №1. 
Обоснование выбора предмета и  
постановка задач исследования 

Дискуссионный форум на текущих 
научно-технических конференциях 
профилирующей кафедры 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

1, 2 
Раздел №2. 

Анализ состояния вопроса 

Развернутый реферат по результатам 
исследований. Дискуссионный форум 
на текущих научно-технических 
конференциях профилирующей 
кафедры.  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

2-4 

Раздел №3. 
Формирование механико-
математической модели 

рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих 
научно-технических конференциях 
профилирующей кафедры. Тексты 
статей и результаты их рецензирования 
при наличии. Принятые к публикации 
и опубликованные тезисы научных 
докладов. Заявки на изобретения или 
свидетельства. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

2-5 

Раздел №4. 
Эмпирическое исследование 
рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих 
научно-технических конференциях 
профилирующей кафедры. Тексты 
статей и результаты их 
рецензирования. Развернутые тезисы 
научных докладов.  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

4-6 Раздел №5. 
Патентование разработки 

Заявки на изобретения или 
свидетельства. Патенты. 



5,6 
Раздел №6. 

Внедрение результатов научных 
исследований 

Акты внедрения.  

 Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

6 

Раздел №7. 
Оформление научно-

квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Подготовленный к рассмотрению на 
расширенном заседании кафедры 
вариант научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

 Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
(не предусмотрены) 

 
2.2.4. Практические занятия 

(не предусмотрены) 
 

2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

№  
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРА Всего 

часов 

1 2 3 4 

1-6 

Раздел №1 
Обоснование выбора 

предмета и постановка 
задач исследования 

проработка конспектов, работа с литературными 
и интернет-источниками, работа с прикладными 
программами для ПЭВМ, работа в мастерских и 
лабораториях института, проведение 
исследований в мастерских, лабораториях и на 
полях агротехнологического центра 

 

Раздел №2 
Анализ состояния вопроса 

проработка конспектов, работа с литературными 
и интернет-источниками, работа с прикладными 
программами для ПЭВМ, работа в мастерских и 
лабораториях института, проведение 
исследований в мастерских, лабораториях и на 
полях агротехнологического центра 

 

Раздел №3 
Формирование механико-
математической модели 

рассматриваемого 
процесса 

проработка конспектов, работа с литературными 
и интернет-источниками, работа с прикладными 
программами для ПЭВМ, работа в мастерских и 
лабораториях института, проведение 
исследований в мастерских, лабораториях и на 
полях агротехнологического центра 

 

Раздел №4 
Эмпирическое 
исследование 

рассматриваемого 
процесса 

проработка конспектов, работа с литературными 
и интернет-источниками, работа с прикладными 
программами для ПЭВМ, работа в мастерских и 
лабораториях института, проведение 
исследований в мастерских, лабораториях и на 
полях агротехнологического центра 

 

Раздел №5 
Патентование разработки 

проработка конспектов, работа с литературными 
и интернет-источниками, работа с прикладными 
программами для ПЭВМ, работа в мастерских и 
лабораториях института, проведение 

 



исследований в мастерских, лабораториях и на 
полях агротехнологического центра 

Раздел №6 
Внедрение результатов 
научных исследований 

проработка конспектов, работа с литературными 
и интернет-источниками, работа с прикладными 
программами для ПЭВМ, работа в мастерских и 
лабораториях института, проведение 
исследований в мастерских, лабораториях и на 
полях агротехнологического центра 

 

Раздел №7 
Оформление научно-
квалификационной 

работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 

кандидата наук 

проработка конспектов, работа с литературными 
и интернет-источниками, работа с прикладными 
программами для ПЭВМ, работа в мастерских и 
лабораториях института, проведение 
исследований в мастерских, лабораториях и на 
полях агротехнологического центра 

 

Нагрузка в каждом семестре 810 часов 

ИТОГО:  4860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Технология научно-исследовательской деятельности включает: проблемно-
ориентированную самостоятельную работу аспирантов в лаборатории и других 
подразделениях института; участия в совместной с научным руководителем работе по 
решению локальных (частных) задач, направленных на достижение поставленных в 
диссертационных исследованиях целей, внелабораторную самостоятельную работу (СР) 
аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с применением современных 
информационных, компьютерных технологий. 
В соответствии с ОПОП аспирантуры подготовка научно-квалификационной работы 
(НКР) выполняется в период выполнения научно-исследовательской деятельности и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 
решением задач научно-исследовательских, аналитических, инновационных, проектно-
технологических и методических в области технологий и средств механизации сельского 
хозяйства. 
Технология подготовки НКР и научного доклада включает проблемно-ориентированную 
самостоятельную работу аспирантов в лабораториях; участие в совместной с научным 
руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на 
достижение поставленной в исследовании цели, внелабораторную самостоятельную 
работу аспирантов в научно-технических библиотеках, с применением современных 
информационных, компьютерных технологий.   
С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении научно-
квалификационной работы используются следующие инновационные образовательные 
технологии:  
 информационно-коммуникационные технологии; 
 проектные методы обучения; 
 исследовательские методы в обучении; 
 проблемное обучение. 
Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение качества 
подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены 
на активацию и реализацию личностного потенциала. Предусмотрены использование в 
процессе проведения научных исследований активных и интерактивных форм проведения 
занятий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме 
индивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных 
результатов на текущих научно-технических конференциях.  
Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской 
деятельности являются опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и 
научно-технических конференциях. 
При защите результатов НИД аспирант, докладывает о ее содержании, отвечает на 
поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  
Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального 
отображения уровня научных знаний и практических компетенций выпускников 
аспирантуры.   
Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критериям:  
- актуальность;  
- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 
литературы;  
- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
- уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа 
полученных результатов; 
- самостоятельность разработки проблемы;  
- возможность практической реализации.  

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения научных исследований 

 

Уровни Критерии оценки научных исследований Итоговая 
оценка 

1 2 3 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и 
философии науки; способность к анализу тенденций 
развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста 
эффективности технологий и средств для эксплуатации, 
ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования в АПК; способность проводить 
структурно-параметрический синтез технологического 
оборудования на проектной стадии; подготовил задание 
частично, разработал проектное решение частично, не 
разработал стратегию обеспечения заданного уровня 
технического объекта, представил варианты 
практических решений не в полном объеме, не оценил 

Неудовлетворительно 



эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования фрагментарно без учета замечаний и 
рекомендаций руководителя.  
- не представил доклад.  

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к 
критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и 
философии науки; способность к анализу тенденций 
развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста 
эффективности технологий и средств для ремонта и 
технического обслуживания электрооборудования в 
АПК; способность проводить структурно-
параметрический синтез технологического 
оборудования на проектной стадии; подготовил задание, 
разработал проектное решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, 
представил варианты практических решений и 
обосновал их выбор, однако не оценил эффективности 
проекта и не обосновал выбор решений; 
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования с замечаниями и рекомендациями 
руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог 
обоснованно ответить на все поступившие вопросы. 

Удовлетворительно 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к 
критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и 
философии науки; способность к анализу тенденций 
развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста 
эффективности технологий и средств для ремонта и 
технического обслуживания электрооборудования в 
АПК; способность проводить структурно-
параметрический синтез технологического 
оборудования на проектной стадии, подготовил задание, 
разработал проектное решение, стратегию обеспечения 
заданного технического объекта, представил варианты 
практических решений и обосновал их выбор;  

Хорошо 



- аспирант представил оформленную в соответствии с 
требованиями НКР, выполненную по плану, 
согласованному с руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все 
поступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки 
критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и 
философии науки; способность к анализу тенденций 
развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста 
эффективности технологий и средств ремонта, 
технологий и средств для ремонта и технического 
обслуживания электрооборудования в АПК; 
способность проводить структурно-параметрический 
синтез технологического оборудования на проектной 
стадии; разработал проектное решение, стратегию 
обеспечения заданных показателей технического 
объекта, представил варианты практических решений и 
обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с 
требованиями НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог 
обоснованно ответить практически на все поступившие 
вопросы 

Отлично 

 
4.2. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
4.2.1. Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности 
программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности организации 
 

1. Сушка зерна активным вентилированием с использованием электротехнологий. 
2. Совершенствование многоскоростного электропривода.  
3. Совершенствование станций управления асинхронных электроприводов 
4. Автономное электроснабжение удаленных объектов на основе ветроустановок, 
солнечных батарей, дизельных, газопоршневых и бензиновых энергоустановок. 
5. Создание новых биоэнергетических технологий и технических средств 
производства этанола и биодизельного топлива из растительного сырья для предприятий 
АПК 
6. Автоматизированные адаптивные системы управления доением коров 
7. Создание ресурсосберегающих технологий и средств механизации, 
электрификации и автоматизации для их выполнения 
8. Применение оптических излучений в технологических процессах 
сельскохозяйственного производства. 



9. Разработка систем автоматического поддержания воздухообмена в 
животноводческих помещениях. 
10. Разработка систем контроля микроклимата.  
11. Разработка преобразователей частоты.  
12. Разработка устройств защиты погружных электродвигателей от ассиметричных 
режимов в питающей сети.  
13. Разработка систем обеззараживания комбинированых кормов 
высококонцентрированой озоно- газовой смесью.  
14. Разработка конструкций озонаторов барьерного типа.  
15. Разработка ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха. 
16. Энергосберегающие технологии передачи электроэнергии по сельским 
электрическим сетям.  
17. Защита электродвигателей от аварийных и ненормальных режимов работы.  
18. Преобразователи частоты и числа фаз.  
19. Защиты электроприемников от перенапряжений. 

 
4.2.2. Положение о Научно-квалификационной работе (НКР) 

 
Научно-квалификационная работа (НКР) оформляется в соответствии с пунктом 3 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 4496). 
Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической 
ориентированности на  изучение, структурирование принципов и применение 
современных методов синтеза, новых технологий и технических средств для 
агропромышленного комплекса, новых технологий и технических средств для ремонта, 
технического обслуживания и хранения машин и оборудования в АПК, разработка 
методов и средств повышения надёжности машин и оборудования в АПК, проведение 
многомерного анализа и моделирование процесса функционирования технологических 
операций и подсистем, разработка методов и средств проведения качественных 
экспериментов и исследований, определение рациональных параметров технологий и 
технических средств для их реализации соответствующих целям их практического 
использования. 
Содержание научно-квалификационной работы могут составлять результаты проведенных 
исследований, направленных на решение актуальных задач в области организации, 
технологий и технических средств для эксплуатации, ремонта, технического 
обслуживания, хранения, модернизации машин и оборудования агропромышленного 
комплекса.   
Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с содержанием 
действующего паспорта научной специальности 05.20.02 «Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве», находящегося на сайте ВАК РФ, с общими 
внутривузовскими требованиями к подготовке аспирантов по направлениям, 
предусмотренным ФГОС ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы 
следует руководствоваться следующими принципами:  
 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития науки, техники и технологиям, применяемым в области 
технологий и средств для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и хранения 
машин и оборудования агропромышленного комплекса, базироваться на научной школе 
кафедры;   
 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе 
обучения в аспирантуре;  



 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  
 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 
данных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  
 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям 
организаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена 
работа.  
Тематика научно-квалификационной работы разрабатывается  выпускающей кафедрой, 
обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета. 
Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководителем с 
учетом темы НКР, рассмотренной Ученым советом института и утвержденной приказом 
по Институту не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта. 
Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему  научно-
квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и 
целесообразности, либо заявки предприятия, организации, учреждения. 
Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом директора 
института. 

4.2.3. Разделы научно-квалификационной работы 
 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС ВО 
к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  
 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 
выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных 
изданий и результатов патентного поиска;  
 теоретическую и (или) экспериментальную  части, включающие  методы  и  
средства исследований;  
 проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание 
математических моделей и соответствующих расчетов;  
 получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, 
прикладное или научно-методическое значение;  
 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  
 элементы научного исследования; 
 четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  
 использование современных педагогических технологий и методов, программных 
средств и приемов визуализации;  
 выводы и рекомендации;  
 приложения (при необходимости).  
Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. 
Примерный объем диссертации без приложений составляет 120-150 страниц печатного 
текста.  
Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  с 
научным руководителем научно – квалификационной работы.  
 Структура научно-квалификационной работы:  
 титульный лист;  
 содержание (с указанием номеров страниц);  
 введение;  
 основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  
 специальные разделы;  
 заключение;  
 библиографический список (ГОСТ Р7.0.5-2008);  
 приложения;  



 вспомогательные указатели. 
Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой гипотезы, 
определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и 
задач, описание используемых при выполнении работы методов эмпирического 
исследования и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  
Основная часть содержит критический анализ состояния вопроса (задачи), предлагаемые 
способы решения задачи, проверку и подтверждение результатов исследования с 
указанием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают 
итоги научного исследования. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  
Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. Их 
количество, порядок расположения и содержание разрабатывается аспирантом 
самостоятельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  
Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотношение 
с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 
введении. Объем заключения 1-2 страницы. 
Библиографический список содержит все использованные в диссертации литературные 
источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают в 
конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответствии с ГОСТ 
Р7.05-2008. Документы в списке располагают по алфавиту или в порядке появления 
ссылок на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте документа номер 
источника согласно списку заключают в квадратные скобки. Каждый включенный в 
библиографический список источник должен иметь отражение в тексте научно-
квалификационная работы.  
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху 
листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  
 

4.2.4. Требования к оформлению научно-квалификационной работы 
 
Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ 7.1-2003.  
Текст научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьютера на 
одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 
межстрочный интервал – 1,5.  
Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа 
включают в общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не 
проставляют.  
Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:  
 в начале строк – 30 мм;  
 в конце строк – 15 мм;  
 от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 
мм.  
Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 
1,25 мм.  
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 
Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из 
номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  
Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 
прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 
располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  



Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с  ГОСТ Р7.05-2008 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  
Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 
соответствующих государственных стандартов. 

 
4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

(не предусмотрены) 
 
 

4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 
(не предусмотрены) 

 
 

4.5.Вопросы к коллоквиуму 
(не предусмотрены) 

 
 

4.6. Вопросы к зачетам с оценкой 
(не предусмотрены) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место 
издания 

№ 
семестра 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На 
кафед

ре 
1 3 4 5 6 7 8 

1 Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Организация 
эксперимента: 
учебное пособие 

Старый 
Оскол: ТНТ, 
2013. 256 с. 

1-6 

10 - 

2 Сидняев Н.И. 

Теория 
планирования 
эксперимента и 
анализ 
статистических 
данных 

М.: Юрайт, 
2012. 399 с. 5 - 

3 Черноволов В.А. 
Основы научных 
исследований: 
учебное пособие 

Зерноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

116 с. 

10 - 

4 
Вайнштейн М.З., 
Вайнштейн В.М., 

Кононова О.В 

Основы научных 
исследований: 
учебное пособие 

Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 

2011. 216 с. 
Электронный 

ресурс 

Университетская 
биб-ка online: 

www.biblioclub.ru 

5 Алексеев В. П., 
Озёркин Д. В. 

Основы научных 
исследований и 
патентоведение: 
учебное пособие 

Томск: 
Томский ГУ 

систем 
управления и 
радиоэлектро
ники, 2012. 

172 с. 
Электронный 

ресурс 

Университетская 
биб-ка online: 

www.biblioclub.ru 

6 Гордеев А.С. 
Моделирование в 
агроинженерии: 
учебник. 

СПб.: Лань, 
2014. 380 с. 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань»: 
e.lanbook.com 

 
 
 
 



5.2. Дополнительная литература 
 

№ Авторы Наименование  Год и место 
издания 

№ 
семестра 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н.  

Математическая 
статистика: 
учебное пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 
100 с. 

1-6 

11 - 

2 Доспехов Б.А. 

Методика 
полевого опыта (с 
основами 
статистической 
обработки 
данных): учебник 

М. Альянс, 
2011. 352 с. 5 - 

3 Ведищев С.М.,  
Хольшев Н.В.  

Технологический 
расчет и 
планировка 
предприятий 
технического 
сервиса: уч. 
пособие 

Тамбов: 
Издательство 
ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 
2014. 149 с. 

Электронный 
ресурс 

Университетская 
биб-ка online: 

www.biblioclub.ru 

4 
Удовкин А.И., 

Глобин А.Н., 
Толстоухова Т.Н. 

Инженерное 
творчество: 
учебное пособие 

Зерноград: РИО 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2011. 

9 10 

5 Хольшев Н.В. 

Методы 
технического 
творчества: 
учебное пособие 

СПб.: Лань, 
2014. 111 с. 

Электронный 
ресурс 

e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

6 Оськин С.В. 

Рекомендации для 
выполнения и 
защиты 
диссертации: 
учебное пособие  

Краснодар: 
РИО КубГАУ, 

2015.-63 с. 
– 3 

7 Оськин С.В. 
НИД в 
аспирантуре: 
учебное пособие 

Краснодар: 
ООО «Крона», 

2015. 174с. 
- 4 

8 
Газалов В.С., 
Пономарева Н.Е. 
Беленов В.Н.  

Статистика в 
примерах: 
монография 

Зерноград: 
ГНУ 

СКНИИМЭСХ 
РАСХН, 2011. 

83с. 

- 4 

 
 
 
 
 
 



5.3. Периодические издания (журналы) 
 
1. Светотехника. 
2. Теплоэнергетика. 
3. Электротехника. 
4. Энергетик. 
5. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
6. Техника в сельском хозяйстве. 
7. Сельский механизатор. 
8. Техника и оборудование для села. 
9. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
 
 

5.4. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные 
базы данных научных изданий), информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 
 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа: http:// 
elibrary.ru;  
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 
www.biblioclub.ru 
4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 
http://e.lanbook.com 
5. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  
http://www.rosinformagrotech.ru/ 
6. Springer. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия 
доступа: https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true; 
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22; https://link.springer.com/ 
7. ScienceDirect Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 предметной 
коллекции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать 
организацию Consortium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» 
представлены журналы 23 коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/  
8. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия 
доступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 
9. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. 
Условия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных 
занятий, 

самостоятельная 
работа 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) на 
соискание 
научной степени 
кандидата наук 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Microsoft Windows 7 pro 
или Microsoft Windows XP 
Professional SP2 или 
Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
или Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 
Ofice. 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 
14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  Customer Number :440232 бессрочная 
сетевая лицензия 

Антивирусная программа 
«NANO Антивирус Pro» 
для образовательного 
учреждения на 150 ПК на 
период обслуживания 1 
год. 

Лицензионный договор № 290119-
103/ДП - 12шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебная аудитория 5-110 – 5 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных 
технологий. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами 
Intel Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 10. 

Учебная аудитория 5-115 – 5 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных 
технологий. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами 
Intel Pentium Dual Core с тактовой частотой 
2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 11. 

Учебная аудитория 5-201 – 5 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 
шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb 
– 1шт., в комплекте с монитором- Acer AG1716 -
1шт.,  клавиатура и мышь. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 137. 

Учебная аудитория 5-205 – 5 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория теоретических основ 
теплотехники, лаборатория 

Комплект учебной мебели. 
 
Приборы для измерения температур. Приборы для 
измерения давлений. Приборы для измерения 
расхода газообразных и жидких сред. 
Нагревательные приборы. Установка для 
тарировки ротаметра. Установка для измерения 
тепловых процессов в системе постоянного 
объема. Hs и hd- диаграммы водяного пара и 



источников и систем 
теплоснабжения предприятий. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

влажного воздуха. Установка для исследования 
влияния абсолютного давления на температуру 
кипения воды. Оборудование для определения 
характеристик влажного воздуха. Сушильная 
установка. Установка для определения 
коэффициента молекулярной диффузии при 
сложном массообмене. Демонстрационная 
установка работы турбокомпрессора. 
 
Экран для проектора, доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

Учебная аудитория 5-206 – 5 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория автоматизированных 
систем управления 
технологическими процессами 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
1 ПЭВМ, 1 проектор, специализированные стенды 
по вводу-выводу сигналов, стенд по изучению 
иерархических и распределенных АСУ ТП на базе 
приборов НПО «Овен», программируемые 
логические контроллеры ПЛК-150 фирмы «Овен». 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория 5-212 – 5 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория электроники. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
Специализированные стенды типа «ЭС»; 
комплекты для выполнения лабораторных работ 
по цифровой и импульсной техники типа К-32; 
микропроцессорные комплекты типа УМК; 
устройства типа ЭРСУ-3, УВТЗ-5, ИЭ9801, 
ИЭ9813, УЗОШ, РТ-3, БРТ-2, У-252, «Каскад», 
ЗТИ-04, АД14. 
Измерительное оборудование: осциллографы типа 
С1-96; цифровые вольтметры В7-38; генераторы 
сигналов Л31, мультиметры БМК32. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 

Учебная аудитория 6-126 – 6 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория нетрадиционных и 
возобновляемых технологий. 
Лаборатория энергосбережения в 
теплоэнергетике и теплотехнологиях. 
 

Комплект учебной мебели. 
 
Лабораторная установка для изучения 
характеристик солнечных коллекторов: 
Пиранометр М80; Прибор КСМ–4–201; Лампа 
ЗС–500;. 
Лабораторная установка для изучения 
характеристик фотоэлектрических модулей: 
Фотоэлектрический модуль MSW–10–6; 
Автотрансформатор АОСН–8–2; Контроллер К–
150; Аккумулятор ЗСТ–9; Лампы накаливания; 
Прибор К–505. Действующая модель 



347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

ветроустановки. Газовый счетчик NPM–G 4; 
счетчик газа ротационный РС–100 М. Набор 
плакатов по курсу. Котельная № 2 ТЭС г. 
Зернограда: Газоанализатор ГИАМ – 310; 
Газоанализатор ГИАМ – 310; Пробозаборник 
ГИАМ–310–02–3 500 мм; газовый фильтр; 
регулятор давления газа; предохранительные 
клапаны; предохранительно-сбросные клапаны; 
краны; вентили; задвижки; тягонапоромеры; 
манометры; расходомеры; счетчик газа. 
Лаборатория нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии: Теплосчетчик «Взлет» ПР 
ПЭА Н–222; Теплосчетчик «Взлет» ТСР МР 
УРСВ–520; Пирометр «Питон». 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

Учебная лаборатория 1-321 – 1 
корпуса 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория релейной защиты 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 
 
Комплект типового учебно-лабораторного 
оборудования «Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-
Н-К – 1 шт., типовой комплект лабораторного 
оборудования «Электроэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К, 
а также лабораторные и испытательные стенды 
(14 шт.) для снятия защитных характеристик реле, 
стенды с раз-личными современными видами 
защит, и реле, используемого в электроэнергети-
ческих системах автоматики и телемеханики, в 
том числе  УПС-62; ЗТИ-0,4; трансформаторы 
тока ТПЛ-10; ТК-20; ВАФ-85М; 
электромагнитные реле типа РТ-40; РТВ-1; РН-53; 
РП-25; РП-252; РП-255; РУ-21; индукционные 
реле - РТ-80; РТ-85, полупроводниковые реле, 
блоки релейной защиты различного типа и 
назначения, комплект К-505, ЛАТР, 
конденсаторная батарея, вольтметр, модель ЭС, 
вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, 
амперметры, модель ВЛ с двусторонним 
питанием, модель нагрузки, статический 
анализатор качества напряжения (САКН), 
анализатор несинусоидальности (АН), 
секундомер; комплект ЗТИ-0,4; стационарное 
нагрузочное устройство; трансформатор тока; 
амперметры до 10А; измерительный 
трансформатор тока ТПЛМ-10; электромагнит 
отключения; амперметры до 50А; 
трансформаторы тока ТК-20; регулятор тока 
УПВР-1Л; реле типа РСТ; Комплектная защита 
К313 для ВЛ 10 кВ; Стенд для лабораторной 
работы «Управление вакуумным выключателем 
ВВ-ТEL с приводом БУ/ТЕL -100/220-12-03А. 
 



Доска меловая. 
Посадочных мест 14. 

Учебная аудитория 2-263 ‒ 2 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория электротехнологии. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Стенды для проведения лабораторных работ. 
Свароч-ный  трансформатор СТ-300. 
Действующий макет электрической изгороди. 
Действующий макет электрокалориферной 
установки. Установка «УФИ-Электром 10М». 
Действующий макет Брудеров БП-1А, БТ-0,3. 
Действующий макет инкубатора «Универсал-55». 
Блок реостатных нагрузок. Осциллограф С1-1. 
Шкаф ЭФИ-14М. Регуляторы температуры ЭРА-
м, ПТР-2, РТБ. Тепличный шкаф. Амперметры, 
вольтметры, ваттметры. Термометры. Блок 
питания. Элементные водонагреватели АПВ-2А, 
ВЭТ-200. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран  
настенный. 

Учебная аудитория 2-274 ‒ 2 
корпуса. 
Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория светотехники и 
электротехнологии. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Спектральный лабораторный облучатель ЛОС-2. По-
движная облучательная установка УО-4М. 
Стационарные облучательные установки ИКУФ и 
«Луч». Спектроскоп. 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. Люксметры, 
уфиметр. Термостат. Стенды с приборами. 
Монитор ЭЛТ – 2 шт. 
Celeron, 32MB, 5GB HDD – 2 шт. 
Телевизор LG. 
Доска меловая.  
Посадочных мест 30. 
Переносное мультимедийное оборудование: экран 
настенный, проектор Benq PB 6100. 

Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной 
литературы, МБА 2-170а – 2 
корпуса. 
Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной 
литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 ГГц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8 ГГц, 512 Mb, 160Gb HDD – 
1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, 



347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 2-272а – 2 
корпуса. 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 5-217 – 5 
корпуса. 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 1-314а – 1 
корпуса. 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
Примечание: при выполнении научных исследований возможно использование 
материально-технической базы Агротехнологического центра, Центра инжиниринга и 
трансфера и других подразделений Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ 
В случае проведения научных исследований в выездной форме используются текущая 
отчетная документация, электроустановки, электрооборудование, другое технологическое 
оборудование предприятия – базы исследований. 
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