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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Электрооборудование и средства автоматизации 
сельскохозяйственного производства» является совершенствование профессиональной 
компетенции связанной со способностью обосновывать параметры и режимы работы 
оборудования в различных отраслях сельского хозяйства с учётом решения проблем энерго- и 
ресурсосбережения, компетенции, необходимой для осуществления научной и 
профессиональной деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Электрооборудование и средства автоматизации сельскохо-
зяйственного производства» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки специалистов высшей квалификации: 

Математика 
знать: дифференциальное и интегральное исчисление, методы математической статистики и 
теории вероятностей, основы линейного программирования 
уметь: решать дифференциальные уравнения, находить экстремумы функций, проводить корреля-
ционный и статистический анализ 
владеть: методами построения детерминированных функций и функций распределения случайных 
величин, методами корреляционного анализа, методами графического построения и анализа функци-
ональных зависимостей. 

АСУ в АПК: 
знать: принципы построения автоматических систем управления в объёме, необходимом для 
применения этих систем  на предприятиях входящих в структуру АПК. 
уметь: проектировать на базовом уровне АСУ ТП, понимать языки программирования, необ-
ходимые для программирования электрооборудования входящего в состав АСУ. 
владеть: информацией о новом оборудовании АСУ и навыками получения информации об 
этом оборудовании из различных источников, принципами проектирования и применения АСУ 
ТП в АПК. 

Электротехнологии и электропривод в АПК 
знать: структуру и состав электротехнологий, применяемых а АПК, состав электрооборудова-
ния, особенности его проектирования, монтажа и эксплуатации в условиях АПК, принципы по-
строения и режимы работы автоматизированных электроприводах АПК. 
уметь: строить схемы управления автоматизированными электроприводами, проектировать си-
стемы автоматизировнных электроприводов, выполнять проектирование электротехнологиче-
ских схем в АПК, осуществлять выбор электрооборудования для автоматизированных электро-
приводов. 
владеть: навыками проектирования автоматизированных электроприводов и электооборудова-
ния, применяемого в основных электротехнологиях АПК. 

Энергосбережение 
знать основы государственной политики в области энергосбережения, нормативно-правовую 
базу энергосбережения, 
уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, самостоятельно при-
нимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие энергосбережению, 
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владеть методами оценки энергоэффективности энергетического оборудования, технико-
экономического эффекта от внедрения рекомендаций по повышению энергетической эффек-
тивности предприятий, анализа физических явлений в технических устройствах и системах; 

Современные электротехнологии и установки на их основе 
знать научные основы физических воздействий на растения, живые организмы, микроклимат 
помещений: принципы преобразования энергии при производстве теплоты и работы, принципы 
аккумулирования энергии. 
уметь определять потребности в энергии при теплоснабжении, воздействии на растения, живые 
организмы и материалы, электроснабжении сельскохозяйственных объектов. 
владеть методами проектирования систем электро- и теплоснабжения  
 
1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Электрооборудование и средства автоматизации 
сельскохозяйственного производства» будет способствовать выполнению научно-
исследовательской деятельности аспиранта и его последующей работы по профессии. 
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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 профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер /  
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские 
работы по совершен-
ствованию техноло-
гий и технических 
средств сельскохозяй-
ственного электро-
оборудования и элек-
тротехнологий, вклю-
чая исследования 
производства, распре-
деления и потребле-
ния электрической 
энергии в сельском 
хозяйстве 

основные ме-
тоды и сред-
ства экспери-
ментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов 

планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

навыками 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид работы 

Всего  
часов  

Семестр 
№5 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта (СР) 72 72 
В том числе: 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами 
данных 72 72 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

ЗО ЗО 

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 

№ се-
местра 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Раздел №1. 
Электрооборудова-
ние основных про-
цессов сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

Современное состояние электротехнологий, электрообо-
рудования и средств автоматизации в сельскохозяйствен-
ном производстве. Электрооборудование систем водо-
снабжения, обеспечения микроклимата, машин и устано-
вок для приготовления и раздачи кормов, уборки навоза, 
доения и первичной обработки молока, пунктов после-
уборочной обработки зерна и приготовления витаминно-
травяных кормов, деревообрабатывающих и ремонтных 
мастерских, мобильных машин и установок 

Раздел №2. 
Основы автоматизи-
рованного управле-
ния производством 

Принципы построения и функционирования систем 
управления. Законы управления. Типовые звенья систем 
управления и их характеристики. Временные и частотные 
характеристики. Структурные схемы автоматизированных 
систем и их соединение. Анализ устойчивости и качества 
работы автоматизированных систем. Устойчивость си-
стем управления. Качество процесса регулирования. 

Раздел №3. 
Основные элементы 
автоматизированных 
систем 

Методы и средства преобразования информации в САУ. 
Первичные измерительные преобразователи физических 
величин. Элементная база и схемы усилительных 
устройств. Логические элементы. Исполнительные меха-
низмы и регулирующие органы автоматизированных си-
стем. Объекты управления, их свойства и характеристики. 
Автоматические регуляторы. Микропроцессорные сред-
ства автоматического управления. Программное обеспе-
чение 

Раздел №4. 
Автоматизация ос-
новных процессов 
сельскохозяйствен-
ного производства 

Автоматизация технологических процессов в растение-
водстве, животноводстве, птицеводстве. Автоматизация 
технологических процессов хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, ремонта сельскохозяй-
ственной техники 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу аспиран-
тов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Раздел №1. 
Электрооборудование ос-
новных процессов сельско-
хозяйственного производ-
ства 

6 4 - 18 28 Устный текущий опрос 

Раздел №2. 
Основы автоматизирован-
ного управления производ-
ством 

4 4 - 18 26 Устный текущий опрос 

Раздел №3. 
Основные элементы авто-
матизированных систем 

4 4 - 18 26 Устный текущий опрос 

Раздел №4. 
Автоматизация основных 
процессов сельскохозяй-
ственного производства 

4 6 - 18 28 Устный текущий опрос 

Зачет с оценкой - - - - ЗО Письменный опрос 

  
 ИТОГО: 18 18 - 72 108  
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№  
семест
мест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Наименование лабораторных работ Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел №1 
Электрооборудование ос-
новных процессов сель-
скохозяйственного произ-
водства 

Л.Р.№1. Исследования влияния 
конструктивных параметров парников и 
теплиц на мощность отопительной системы 

2 

Л.Р.№2. Изучение устройства и характери-
стик сварочного трансформатора СТ-30 2 

Раздел №2 
Основы автоматизирован-
ного управления произ-
водством 

Л.Р.№3. Исследование брудера типа БТ-0,3 2 

Л.Р.№4. Исследование автоматизированной 
передвижной установки для 
ультрафиолетового облучения животных 

2 

Раздел №3 
Основные элементы авто-
матизированных систем 

Л.Р.№5. Исследование источников 
оптического излучения как источников 
фитопотока 

2 

Л.Р.№6. Исследования методов устранения 
мигающего эффекта люминесцентного осве-
щения 

2 

Раздел №4 
Автоматизация основных 
процессов сельскохозяй-
ственного производства 

Л.Р.№7. Исследования светотехнических 
характеристик люминесцентных ламп, 
включенных по схеме с расщепленной фазой 

2 

Л.Р.№8. Исследования пуска трехфазного 
асинхронного электродвигателя с 
вентилятором 

2 

Л.Р.№9. Исследования потребности в 
транспортных средствах для перевозки 
урожая 

2 

 ИТОГО 18 

 
 
 

2.2.4. Практические занятия 
(не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

 

№  
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Виды СРА Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел №1 
Электрооборудование ос-
новных процессов сельско-
хозяйственного производства 

проработка конспектов, работа с литературны-
ми и интернет-источниками, подготовка к прак-
тическим занятиям 

18 

Раздел №2 
Основы автоматизированно-
го управления производ-
ством 

проработка конспектов, работа с литературны-
ми и интернет-источниками, подготовка к прак-
тическим занятиям 

18 

Раздел №3 
Основные элементы автома-
тизированных систем 

проработка конспектов, работа с литературны-
ми и интернет-источниками, подготовка к прак-
тическим занятиям 

18 

Раздел №4 
Автоматизация основных 
процессов сельскохозяй-
ственного производства 

проработка конспектов, работа с литературны-
ми и интернет-источниками, подготовка к прак-
тическим занятиям 

18 

ИТОГО: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра Виды учебной работы 

Образовательные тех-
нологии (инновацион-
ные и интерактивные) 

Особенности проведения за-
нятий (индивидуаль-

ные/групповые) 
1 2 3 4 

5 

Лекция №1–3 визуализация индивидуальные/групповые 

Лабораторная работа 
№1–3 визуализация индивидуальные/групповые 

Лабораторная работа 
№1, 5, 6 

имитация профессио-
нальной деятельности индивидуальные/групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 12 часов 

 Лекции – 6 часов. 
 Практические занятия – 6 часов. 
 Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3% 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семест-

ра 

Виды кон-
троля и атте-

стации 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 

Оценочныесредства 

Форма 

Количе-
ство во-
просов и 
заданий 

Кол-во не-
зависимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 

Текущая атте-
стация 

Раздел №1 
Электрооборудова-
ние основных про-
цессов сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
10 1 

Текущая атте-
стация 

Раздел №2 
Основы автоматизи-
рованного управле-
ния производством 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
4 2 

Текущая атте-
стация 

Раздел №3 
Основные элементы 
автоматизированных 
систем 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
10 1 

Текущая атте-
стация 

Раздел №4 
Автоматизация ос-
новных процессов 
сельскохозяйствен-
ного производства 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
4 2 

Промежуточ-
ная аттестация 

 ЗО 28 – 

 
 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 
(не предусмотрены) 

 
 

4.3. Тесты текущего промежуточного контроля 
(не предусмотрены) 

 
 

4.4. Варианты контрольных заданий 
(не предусмотрены) 

 
 

4.5. Вопросы к коллоквиуму 
(не предусмотрены) 
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4.6. Вопросы к зачету с оценкой 
 

1. Опишите современное состояние электротехнологий, электрооборудования и средств авто-
матизации в сельскохозяйственном производстве. 
2. Электрооборудование систем водоснабжения. 
3. Электрооборудование систем обеспечения микроклимата. 
4. Электрооборудование машин и установок для приготовления и раздачи кормов. 
5. Электрооборудование для установок уборки навоза. 
6. Электрооборудование для механизированных систем доения и первичной обработки моло-
ка. 
7. Электрооборудование пунктов послеуборочной обработки зерна и приготовления витамин-
но-травяных . 
8. Электрооборудование деревообрабатывающих и ремонтных мастерских. 
9. Электрооборудование для мобильных машин и установок. 
10. Принципы построения и функционирования систем управления.  
11. Законы управления.  
12. Типовые звенья систем управления и их характеристики.  
13. Временные и частотные характеристики.  
14. Структурные схемы автоматизированных систем и их соединение.  
15. Анализ устойчивости и качества работы автоматизированных систем.  
16. Устойчивость систем управления.  
17. Качество процесса регулирования. 
18. Методы и средства преобразования информации в САУ.  
19. Первичные измерительные преобразователи физических величин.  
20. Элементная база и схемы усилительных устройств.  
21. Логические элементы.  
22. Исполнительные механизмы и регулирующие органы автоматизированных систем.  
23. Объекты управления, их свойства и характеристики.  
24. Автоматические регуляторы.  
25. Микропроцессорные средства автоматического управления.  
26. Программное обеспечение для промышленных компьютеров. 
27. Автоматизация технологических процессов в растениеводстве, животноводстве, птицевод-
стве.  
28. Автоматизация технологических процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, ремонта сельскохозяйственной техники. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место 
издания 

№ се-
местра 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 
1 Акимова Н.А., 

Котеленец Н.Ф., 
Сентюрихин Н.И. 

Монтаж, техниче-
ская эксплуатация 
и ремонт электри-
ческого и электро-
механического 
оборудования: 
учебное пособие 

М.: Акаде-
мия, 2011. 
296 с. 

5 50 2 

2 Акимова Н.А. Монтаж, техниче-
ская эксплуатация 
и ремонт электри-
ческого и электро-
механического 
оборудования: 
учебник 

М.: Акаде-
мия, 2013. 
304 с. 

5 20 2 

3 Медведько Ю.А., 
Таранов М.А., 
Хорольский В.Я.  

Эксплуатация элек-
трооборудования. 
Задачник: учебное 
пособие 

М.: Форум, 
Инфра-М, 
2014.  5 100 1 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место 
издания 

№ се-
местра 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 
1. Ерошенко Г.П, 

Кондратьева Н.П. 
Эксплуатация элек-
трооборудования 

М.: Инфра-
М, 2014. 336 
с. 

5 50 2 

2. Рожкова Л.Д., 
Чиркова Т.В., 
Карнеева Л.К. 

Электрооборудо-
вангие электриче-
ских станций и 
подстанций 

М.: Акаде-
мия, 2010. 
448 с. 5 50 2 

 
 
 
 
 
 



 16

5.3. 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 пред-
метной коллекции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать орга-
низацию Consortium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» представ-
лены 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 тема-
тикам. Условия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных 
занятий, само-

стоятельная 
работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) / Ла-
бораторные ра-
боты (по всем 
разделам) / Са-
мостоятельная 
работа 

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 Profes-
sional SP2 или Microsoft Win-
dows 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 сете-
вая лицензия 

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

Лицензионный договор № 290119-103/ДП - 
12шт. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебная аудитория 5-110 – 5 кор-
пуса. 
Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных тех-
нологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

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

Учебная аудитория 5-115 – 5 кор-
пуса. 
Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных тех-
нологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

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

Учебная аудитория 5-201 – 5 кор-
пуса. 
Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

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

Учебная аудитория 5-205 – 5 кор-
пуса. 
Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория теоретических основ 
теплотехники, лаборатория источни-
ков и систем теплоснабжения пред-

Комплект учебной мебели. 
 
Приборы для измерения температур. Приборы для 
измерения давлений. Приборы для измерения расхо-
да газообразных и жидких сред. Нагревательные 
приборы. Установка для тарировки ротаметра. Уста-
новка для измерения тепловых процессов в системе 
постоянного объема. Hs и hd- диаграммы водяного 
пара и влажного воздуха. Установка для исследова-
ния влияния абсолютного давления на температуру 
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приятий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

кипения воды. Оборудование для определения харак-
теристик влажного воздуха. Сушильная установка. 
Установка для определения коэффициента молеку-
лярной диффузии при сложном массообмене. Демон-
страционная установка работы турбокомпрессора. 
 
Экран для проектора, доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

Учебная аудитория 5-206 – 5 кор-
пуса. 
Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория автоматизированных 
систем управления технологически-
ми процессами 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

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

Учебная аудитория 5-212 – 5 кор-
пуса. 
Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория электроники. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, 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 сиг-
налов Л31, мультиметры БМК32. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 

Учебная аудитория 2-263 ‒ 2 кор-
пуса. 
Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория электротехнологии. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Стенды для проведения лабораторных работ. Свароч-
ный  трансформатор СТ-300. Действующий макет 
электрической изгороди. Действующий макет элек-
трокалориферной установки. Установка «УФИ-
Электром 10М». Действующий макет Брудеров БП-
1А, БТ-0,3. Действующий макет инкубатора «Уни-
версал-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 оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран  настенный. 
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Учебная аудитория 2-274 ‒ 2 кор-
пуса. 
 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория светотехники и элек-
тротехнологии. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
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. Люксмет-
ры, 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 соци-
ально-гуманитарной литературы, 
МБА 2-170а – 2 корпуса. 
Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся ме-
диатека – 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, 
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 про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования 2-272а – 2 
корпуса. 
Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

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 и лаборатор-
ных работах.  

Лабораторные 
работы 

Проработка программы лабораторной работы уделив особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию. Проведение эксперименталь-
ных исследований, обработка и анализ полученных результатов, форму-
лировка выводов и заключения. Оформление отчета. 

Подготовка к 
зачету 

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