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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения учебной дисциплины Б1.В.04.03 «Современные электротехнологии и 
установки на их основе» является формирование у аспирантов углубленных 
профессиональных знаний, позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи 
проектирования и эксплуатации электротехнологических установок в 
сельскохозяйственном производстве, а также их исследование в эксплуатационных 
режимах. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1 Дисциплина Б1.В.04.03 «Современные электротехнологии и установки на их основе»  
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блок 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами по соответствующему направ-
лению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

Математика 
Теория принятия оптимальных решений 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 
методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-
ки; основ теории случайных процессов; 
Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значе-
ние функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 
графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значе-
ния; решать уравнения, системы уравнений; 
Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования 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 обеспече-
ния; 
Навыки: работа на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Физика 
Знания: основных законов преобразования электрической в другие виды энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров. 

Основы научных исследований 
Теория инженерного эксперимента 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 
применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-
ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствования 
технических средств; 
Умения: выбора оптимальной стратегии проведения исследования, настройки измери-
тельных систем с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализа эффектив-
ности идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 
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Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функциони-
рования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров технических систем 
 
1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.04.03 «Современные электротехнологии и установки на 
их основе»  будет способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности 
аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 
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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 сле-
дующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер / ин-
декс компе-

тенции 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их ре-
зультаты 

основные методы 
и средства эмпи-
рико-
теоретических ис-
следований тех-
нологий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства (СХП) 

планировать и 
проводить экс-
периментальные 
исследования 
технологий и 
технических 
средств СХП 

навыками 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований 
технологий и 
технических 
средств СХП 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, 
а также публикации 
по результатам вы-
полнения исследова-
ний 

основные категории 
в научной области 
технологий и тех-
нических средств 
СХП, основные 
профессиональные 
термины 

сравнивать, клас-
сифицировать 
результаты науч-
ных исследований 
в области техно-
логий и техниче-
ских средств 
СХП, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оце-
нивать различные 
взаимосвязь фак-
тов и явлений в 
данной области, 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной 
задачей 

культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обоб-
щения инфор-
мации в области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками ком-
муникативно-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного устно-
го и письменно-
го общения 

ПК-2 

способностью про-
водить научно-
исследовательские 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного электро-

методы научно-
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 

оценивать ре-
зультаты науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техни-

навыками 
проведения 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты по со-
вершенство-
ванию техно-
логий и тех-
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оборудования и 
электротехноло-
гий, включая ис-
следования произ-
водства, распреде-
ления и потребле-
ния электрической 
энергии в сельском 
хозяйстве 

электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

ческих средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

нических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообо-
рудования и 
электротехно-
логий 
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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 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
Коллоквиум 2 2 
Самостоятельная работа аспиранта (СРА) (всего) 36 36 
В том числе: 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами 
данных 36 36 

СРА в период промежуточной аттестации - - 

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

ЗО ЗО 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 72 72 

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 раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Раздел №1. 
Технологическое при-
менение физико-
химического действия 
электрического тока в 
сельскохозяйственном 
производстве. 

Характеристика физико-химического действия элек-
трического тока, электролиз, электрокоагуляция, элек-
троосмос, электродиализ. 

Раздел №2. 
Устройство и принцип 
работы аппаратов для 
магнитной обработки 

Основные энергетические параметры. Сущность явле-
ния, применение. Магнитная очистка кормов. Приме-
нение магнитов в ветеринарии. Магнитная обработка 
воды. 

Раздел №3. 
Очистка и сортирова-
ние семян в электриче-
ских полях 

Силовое действие электрических полей на частицы. 
Силы. Ориентирующий момент. Общие сведения об 
очистке и сортировании. Классификация электриче-
ских сепараторов. Устройство, принцип действия, при-
знак разделения, область применения, конструктивные 
и режимные параметры электрических сепараторов. 

Раздел №4. 
Аэроионизация и озо-
нирование в сельскохо-
зяйственном производ-
стве. Эффект Юткина 

Область технологического применения и особенности 
конструктивного выполнения. Естественная ионизация 
воздуха и ее значение, необходимость искусственной 
ионизации воздуха. Типы озонирующих устройств. 
Измерение концентрации озона. Физическая сущность 
метода, принципиальная электрическая схема, техно-
логическое применение в сельскохозяйственном про-
изводстве. Обработка кормов, обеззараживание сточ-
ных вод и навоза электрогидравлическим методом. 

Раздел №5. 
Способы генерирования 
ультразвука 

Принцип действия и  принципиальная электрическая 
схема генератора с магнитострикционными и пьезо 
преобразователями. Технологическое применение уль-
тразвуковой технологии в с/х производстве: обработка 
семян, кормов, борьба с насекомыми и вредителями, 
обработка почвы, пастеризация и гомогенизация моло-
ка, интенсификация сушки, мойка доильной аппарату-
ры, молочной посуды, ультразвуковая пайка и сварка, 
мойка деталей и узлов в ремонтном производстве. 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную ра-

боту аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

успеваемости  
(по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СР Контр всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Раздел №1. 
Технологическое приме-
нение физико-
химического действия 
электрического тока в 
сельскохозяйственном 
производстве 

4 - 4 7 – 15 Устный текущий 
опрос 

Раздел №2. 
Устройство и принцип 
работы аппаратов для 
магнитной обработки 

4 - 4 7 – 15 Устный текущий 
опрос 

Раздел №3. 
Очистка и сортирование 
семян в электрических 
полях 

4 - 4 7 – 15 Устный текущий 
опрос 

Раздел №4. 
Аэроионизация и озони-
рование в сельскохозяй-
ственном производстве. 
Эффект Юткина 

4  2 8 – 14 Устный текущий 
опрос 

Раздел №5. 
Способы генерирования 
ультразвука 

2  2 7 – 11 Устный текущий 
опрос 

Коллоквиум - - - - 2 2  

Зачет с оценкой - - - - - -  
   

 ИТОГО: 18 - 16 36 2 72  

 
 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.4. Практические занятия 
 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Наименование практических за-
нятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел №1 
Технологическое применение физи-
ко-химического действия электри-
ческого тока в сельскохозяйствен-
ном производстве 

П.З. №1. Изучение установки элек-
трогидравлического удара 2 

П.З. № 2 Изучение установок по 
электроактивации водных раство-
ров 

2 

Раздел №2 
Устройство и принцип работы аппа-
ратов для магнитной обработки. 

П.З. № 3 Изучение установки магнит-
ной обработки воды 4 

Раздел №3 
Очистка и сортирование семян в 
электрических полях 

П.З. № 4 Сортировка семян в элек-
тромагнитном поле 2 

П.З. № 5 Очистка семенного фонда 
в электромагнитном поле 2 

Раздел №4 
Аэроионизация и озонирование в 
сельскохозяйственном производстве. 
Эффект Юткина 

П.З. № 6 Изучение электроозона-
торных установок пластинчатого и 
игольчатого типов 

2 

Раздел №5 
Способы генерирования ультразвука 

П.З. № 8 Изучение магнитострик-
ционной ультразвуковой установки 2 

 ИТОГО 16 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

№  
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Виды самостоятельной работы аспирантов Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел №1. 
Технологическое примене-
ние физико-химического 
действия электрического то-
ка в сельскохозяйственном 
производстве 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

7 

Раздел №2. 
Устройство и принцип рабо-
ты аппаратов для магнитной 
обработки 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

7 

Раздел №3. 
Очистка и сортирование се-
мян в электрических полях 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками 7 

Раздел №4. 
Аэроионизация и озонирова-
ние в сельскохозяйственном 
производстве. Эффект Ют-
кина 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям, написание реферата 

8 

Раздел №5. 
Способы генерирования уль-
тразвука 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

7 

 ИТОГО: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра

Виды учебной ра-
боты 

Образовательные техноло-
гии (инновационные и ин-

терактивные) 

Особенности проведения 
занятий (индивидуаль-

ные/групповые) 
1 2 3 4 

5 

Практические заня-
тия №1, №5, №7 (6 
часов) 

Имитация профессиональной 
деятельно-

сти/тренинг/компьютерная 
симуляция/ 

индивидуальные/групповые 

Лекции №1-2,№ 6 (6 
часов) Визуализация индивидуальные/групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 6 часов. 
 Практические занятия – 6 часов. 
 Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3% 

 



 14

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

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семест-

ра 

Виды кон-
троля и 
аттеста-

ции 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 

Оценочные 
средства 

Форма 

Количе-
ство во-
просов и 
заданий 

Кол-во неза-
висимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Текущая 
аттестация 

Раздел №1. 
Технологическое 
применение физико-
химического дей-
ствия электрического 
тока в сельскохозяй-
ственном производ-
стве 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
– – 

5 Текущая 
аттестация 

Раздел №2. 
Устройство и прин-
цип работы аппаратов 
для магнитной обра-
ботки 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
– – 

5 Текущая 
аттестация 

Раздел №3. 
Очистка и сортирова-
ние семян в электри-
ческих полях 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
– – 

5 Текущая 
аттестация 

Раздел №4. 
Аэроионизация и 
озонирование в сель-
скохозяйственном 
производстве. Эф-
фект Юткина 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
– – 

5 Текущая 
аттестация 

Раздел №5. 
Способы генерирова-
ния ультразвука 

устный опрос 
(собеседова-

ние) 
– – 

 
4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 
1. Магнитная обработка воды  
2. Предпосевная и предпосадочная обработка семенного материала электрическими полями 
Устройство, принцип действия электрических сепараторов 
3. Магнитная очистка кормов 
4. Аэроионизация (АИ) в сельскохозяйственных помещениях 
5. Электроаэрозольная обработка с/х объектов 
6. Ультразвуковая пайка и сварка, мойка деталей и узлов в ремонтном производстве 
7. Электрические изгороди. Действие импульсов тока на живой организм 
8. Обеззараживание почвы и навоза током промышленной частоты 
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9. электризация семян и почвы постоянным и переменным током, электрохимическое обо-
гащение почв микроэлементами 
10. Электрофизические установки для обработки семян. 
11. Электроосмос. Внесение необходимых металлов в почву и рассоление грунтов. 
12. Электроозонные технологии в животноводстве. 
13. Электроозонные технологии в растениеводстве. 
14. Электроозонные технологии в переработке с.х. продукции. 

 
4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

(не предусмотрены) 
 

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

 
4.5. Вопросы к коллоквиуму 

 
1. Использование магнитных полей для воздействия на животных и птицу, магнитное рассо-
ление почв. 
2. Характеристика электрических полей, применяемых в ЭИТ. Электростатическое поле. 
Поле коронного разряда. 
3. Проблемные вопросы: разделение неоднородных сред в электромагнитных полях. 
4. Способы зарядки частиц в электростатическом поле коронного разряда. 
5. Устройство и принцип работы аппаратов для магнитной обработки воды, основные энер-
гетические параметры. 
6. Силовое действие электрических полей на частицы. Силы. Ориентирующий момент. 
7. Магнитная обработка воды. Сущность явления, применение. 
8. Очистка и сортирование семян в электрических полях. Общие сведения об очистке и сор-
тировании. Классификация электрических сепараторов. 
9. Внедрение достижений научно-технического прогресса в с/х производство (разработки 
электротехнологии). 
10. Устройство, принцип действия, признак разделения, область применения, конструктивные 
и режимные параметры электрических сепараторов. 
11. Магнитная очистка кормов. Применение магнитов в ветеринарии. Характеристика маг-
нитного поля как физического фактора. Очистка семян в магнитном поле. 
12. Предпосевная и предпосадочная обработка семенного материала электрическими полями. 
13. Электромагнитные семяочистительные машины, устройство, принцип действия, опреде-
ление основных параметров. 
14. Аэроионизация (АИ) в сельскохозяйственных помещениях. Естественная ионизация воз-
духа и ее значение. Необходимость искусственной ионизации воздуха. 
15. Типы аэроионизаторов. Измерение концентрации ионов. 

 
4.6. Вопросы к зачету с оценкой 

 
1. Перспективные направления ультразвуковой технологии в с/х производстве: обработка 
семян, кормов, борьба с насекомыми и вредителями, обработка почвы. 
2. Электроаэрозольная обработка с/х объектов. Общие сведения. Преимущества электро-
аэрозольной обработки перед обычной аэрозольной.  
3. Перспективные направления ультразвуковой технологии в с/х производстве: пастеризация 
и гомогенизация молока, интенсификация сушки. 
4. Высоковольтные источники питания для установок ЭИТ. 
5. Ультразвуковая мойка доильной аппаратуры, молочной посуды. 
6. Проблемные вопросы: электрофильтрация вентиляционного воздуха, управление потоком 
сыпучего материала. 
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7. Ультразвуковая пайка и сварка, мойка деталей и узлов в ремонтном производстве. 
8. Проблемные вопросы: применение ЭИТ для повышения сохранности с/х продукции. 
9. Способы генерирования ультразвука. Принципиальная электрическая схема генератора с 
магнитострикционными преобразователями. 
10. Предпосевная обработка семян током высокого напряжения промышленной частоты. 
11. Природа и основные проявления ультразвука, использование в технологических и биоло-
гических процессах, измерительной технике, научных исследованиях. 
12. Обработка и стерилизация электрическим током влажных кормовых материалов и кор-
мосмесей. 
13. Проблемные вопросы: использование электрических разрядов для обеззараживания наво-
за, крошения и дезинфекции почвы. 
14. Электрорассоление почвогрунтов. Принципы и режимы обработки, экономические пока-
затели. 
15. Электрические изгороди. Действие импульсов тока на живой организм. Допустимые 
напряжения и величины токов. Генераторы импульсов, электрические схемы Правила эксплу-
атации и техники безопасности. 
16. Обеззараживание почвы и навоза током промышленной частоты. 
17. Электроимпульсная обработка растительного сырья. Электроплазмолиз зеленых кормов 
для интенсификации их обеззараживания и сушки. 
18. Обработка семян токами высокой частоты. 
19. Электрогидравлический метод. Физическая сущность метода, принципиальная электриче-
ская схема, применение. 
20. Проблемные вопросы: электризация семян и почвы постоянным и переменным током, 
электрохимическое обогащение почв микроэлементами. 
21. Обработка кормов, обеззараживание сточных вод, навоза электрогидравлическим мето-
дом. Электрогидравлические водоподъемники. Применение в ремонтном производстве. 
22. Проблемные вопросы: использование электролиза для обеззараживания воды, дезинфек-
ции доильной аппаратуры и молочной посуды солевыми растворами. 
23. Электроэрозионная обработка металлов. Способы и разновидности обработки, физическая 
сущность явлений, применение. Принципиальные электрические схемы. 
24. Проблемные вопросы: использование электроосмоса в процессах сушки, для жизнедея-
тельности растений, снижения тягового сопротивления почвообрабатывающих машин. 
25. Проблемные вопросы: применение электрогидравлического эффекта для первичной обра-
ботки шерсти, пастеризация и гомогенизация молока. 
26. Электроимпульсная технология, как эффективный метод интенсификации технологиче-
ских процессов и снижения их энергоемкости. Сущность метода. Генераторы электрических 
импульсов, их виды, определение основных параметров. 
27. Проблемные вопросы: электрическая искра как рабочий орган для борьбы с сорняками, 
обмолота зерновых, прореживания посевов. 
28. Обработка водных систем в электростатическом поле. 
29. Принцип электроактивации воды и водных растворов. 
30. Обработка грубых кормов электрическим полем СВЧ. 
31. Электродиализ и оборудование для него. 
32. Диэлектрический нагрев, применение в различных технологических процессах. 
33. Активированная вода и ее применение в с/х технологических процессах. 
34. Электрофизические установки для обработки семян. 
35. Электроосмос. Внесение необходимых металлов в почву и рассоление грунтов. 
36. Электроозонные технологии в животноводстве. 
37. Электроозонные технологии в растениеводстве. 
38. Электроозонные технологии в переработке с.х. продукции. 
39. Устройство и принципы работы электроозонирующих устройств, классификация.
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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 
экземпляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Курзин Н.Н. 
Нормов Д.А. 

Электротехнология: 
учебно-
методическое посо-
бие 

Краснодар: 
Куб ГАУ, 
2014.135 с. 
Электронный 
ресурс 

5 http://nspor
tal.ru 4 

2 Васильев А.Н. 

Электротехнология 
и управление при 
интенсификации 
сушки зерна актив-
ным вентилировани-
ем: монография. 

Ростов-н/Д: 
Терра Принт, 
2008. 240 с. 

5 5 4 

3 
Васильев А.Н. 
Кононенко 
А.Ф.  

Электротехнология 
и управление в реа-
лизации адаптивных 
режимов предпосев-
ной обработки зерна 
активным вентили-
рованием: моногра-
фия 

Ростов-н/Д: 
Терра Принт, 
2008. 192 с. 

5 20 4 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место 
издания 

№ се-
местра 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1. 
Юдаев И.В. 
Живописцев 
Е.Н. 

Электрический 
нагрев: основы 
физики процессов 
и конструктивных 
расчетов: учебное 
пособие  

Санкт-
Петербург: 
Лань, 2018. 
196 с. 
Электронный 
ресурс 

5 http://e.lanb
ook.com 4 

 
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 
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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. 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 жур-
налы 23 коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/  
7. 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/ 
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, само-

стоятельная 
работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) / 
Практические 
занятия (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 Mi-
crosoft Windows XP Professional 
SP2 или Microsoft Windows 10 Pro-
fessional 

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

Microsoft Office 2010 Pro или Mi-
crosoft 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 обслужи-
вания 1 год. 

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

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 2 
Учебная аудитория 5-203 ‒ 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Монитор ЭЛТ Digital vision 
Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 
Проектор Benq MP620p 
Экран для проектора 
 
Маркерная доска. 
Посадочных мест 22. 

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

Комплект учебной мебели. 
 
Стенды для проведения лабораторных ра-
бот. Сварочный  трансформатор СТ-300. 
Действующий макет электрической изго-
роди. Действующий макет элек-
трокалориферной установки. Установка 
«УФИ-Электром 10М». Действующий ма-
кет 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. Ам-
перметры, вольтметры, ваттметры. Термо-
метры. Блок питания. Элементные водо-
нагреватели 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 проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория светотехники и электротехноло-
гии. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Спектральный лабораторный облучатель 
ЛОС-2. По-движная облучательная установка 
УО-4М. Стационарные облучательные уста-
новки ИКУФ и «Луч». Спектроскоп. Осцил-
лограф ОМШ-2М. Стробоскоп СШ-2. Лампы 
ДРЛ, ДРВЛ, ДРИ, ДнаТ, ДКсТШ, ДРЛФ, 
ДРТ, ЛБ, ЛДЦ, ЛЗ, ДБ, ЛЭ, лампы накалива-
ния, ИКЗ, ИКЗК, КГ. Светильники с газораз-
рядными лампами высокого и низкого давле-
ния и с лампами накаливания. Люксметры, 
уфиметр. Термостат. Стенды с приборами. 
Монитор ЭЛТ – 2 шт. 
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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 самосто-
ятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и 
ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн». 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, 
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 профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 2-272а – 2 корпуса. 
Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

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.  

Практические 
занятия 

Проработка программы практических занятий уделив особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. 

Подготовка к 
зачету с оцен-

кой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, результаты практических занятий, рекомендуемую 
литературу и др. 
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