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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины: 

формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний, позволяющих са-

мостоятельно и творчески решать задачи проектирования и эксплуатации электротехнологи-

ческих установок в сельскохозяйственном производстве, а также их исследование в эксплуа-

тационных режимах. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.4  «Современные электротехнологии и установки на их 

основе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блок 1 «Дисциплины (мо-

дули)» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

Математика 

Теория принятия оптимальных решений 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; 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 зави-

симостей, 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 обеспечения; 

Навыки: работы 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 приме-

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-

ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать  

 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 
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Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

1.2.3. Изучение дисциплины будет способствовать выполнению научно-

исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной дея-

тельности 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью плани-

ровать и проводить 

эксперименты, обра-

батывать и анализи-

ровать их результаты 

основные методы 

и средства эмпи-

рико-

теоретических ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

СХП 

планировать и про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния технологий и 

технических 

средств СХП 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских 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, класси-

фицировать резуль-

таты научных иссле-

дований в области 

технологий и техни-

ческих средств СХП, 

анализировать, син-

тезировать, обобщать 

полученную инфор-

мацию, оценивать 

различные взаимо-

связь фактов и явле-

ний в данной обла-

сти, отбирать и ис-

пользовать профес-

сиональные термины 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

культурой професси-

онального мышле-

ния, способами ана-

лиза, синтеза, обоб-

щения информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП, навыками ком-

муникативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками 

научного устного и 

письменного обще-

ния 

ПК-2 

способностью про-

водить научно-

исследовательские 

работы по совер-

методы научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

оценивать резуль-

таты научно–

исследовательской 

работы и особенно-

навыками проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы по совер-
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шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий, включая 

исследования про-

изводства, распре-

деления и потреб-

ления электриче-

ской энергии в 

сельском хозяйстве 

представления в 

области техноло-

гий и технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

сти ее представле-

ния в области тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий 

шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/зач. 

единиц 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Коллоквиум 2 2 

Самостоятельная работа аспиранта(СР)  45 45 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
45 45 

СР в период промежуточной аттестации 27 27 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) -  - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

                                                  2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов  дисциплины  

№ 

се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

Модуль1. Технологиче-

ское применение физи-

ко-химического дей-

ствия электрического 

тока в сельскохозяй-

ственном производстве. 

Характеристика физико-химического действия электриче-

ского тока, электролиз, электрокоагуляция, электроосмос, 

электродиализ. 

Модуль2. Устройство и 

принцип работы аппа-

ратов для магнитной 

обработки 

Основные энергетические параметры. Сущность явления, 

применение. Магнитная очистка кормов. Применение маг-

нитов в ветеринарии. Магнитная обработка воды. 

Модуль3. Очистка и 

сортирование семян в 

электрических полях 

Силовое действие электрических полей на частицы. Силы. 

Ориентирующий момент. Общие сведения об очистке и сор-

тировании. Классификация электрических сепараторов. 

Устройство, принцип действия, признак разделения, область 

применения, конструктивные и режимные параметры элек-

трических сепараторов. 

Модуль4. Аэроиониза-

ция и озонирование в 

сельскохозяйственном 

производстве. Эффект 

Юткина 

Область технологического применения и особенности кон-

структивного выполнения. Естественная ионизация воздуха 

и ее значение, необходимость искусственной ионизации 

воздуха. Типы озонирующих устройств. Измерение концен-

трации озона. Физическая сущность метода, принципиаль-

ная электрическая схема, технологическое применение в 
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сельскохозяйственном производстве. Обработка кормов, 

обеззараживание сточных вод и навоза электрогидравличе-

ским методом. 

Модуль5. Способы ге-

нерирования ультра-

звука 

Принцип действия и  принципиальная электрическая схема 

генератора с магнитострикционными и пьезо преобразова-

телями. Технологическое применение ультразвуковой тех-

нологии в с/х производстве: обработка семян, кормов, борь-

ба с насекомыми и вредителями, обработка почвы, пастери-

зация и гомогенизация молока, интенсификация сушки, 

мойка доильной аппаратуры, молочной посуды, ультразву-

ковая пайка и сварка, мойка деталей и узлов в ремонтном 

производстве. 

 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

 дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СР 
Кон-

троль 
всего 

4 

Модуль1. Технологическое 

применение физико-

химического действия элек-

трического тока в сельскохо-

зяйственном производстве 

4 - 4 9 – 17 
Устный теку-

щий опрос.  

Модуль2. Устройство и прин-

цип работы аппаратов для 

магнитной обработки 

4 - 4 9 – 17 
Устный теку-

щий опрос.  

Модуль3. Очистка и сортиро-

вание семян в электрических 

полях 

4 - 4 9 – 17 
Устный теку-

щий опрос.  

Модуль4. Аэроионизация и 

озонирование в сельскохозяй-

ственном производстве. Эф-

фект Юткина 

4  2 9 – 15 
Устный теку-

щий опрос.  

Модуль5. Способы генериро-

вания ультразвука 
2  2 9 – 13 

Устный теку-

щий опрос.  

Коллоквиум - - - - 2 2  

Экзамен - - - - 27 27  

 ИТОГО: 18 - 16 45 29 108  
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2.2.3. Практические занятия 

 

Се-

местр 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

№ 

 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

4 

Модуль1. Технологическое 

применение физико-

химического действия 

электрического тока в сель-

скохозяйственном произ-

водстве 

П,З,

№1 

Изучение установки электрогидравли-

ческого удара. 
2 

П,З,

№2 

Изучение установок по электроактива-

ции водных растворов. 
2 

Модуль2.Устройство и 

принцип работы аппаратов 

для магнитной обработки 

П,З,

№1 

Изучение установки магнитной обработки 

воды 
2 

Модуль3.Очистка и сорти-

рование семян в электриче-

ских полях 

П,З,

№1 

Сортировка семян в электромагнитном 

поле 
2 

П,З,

№2 

Очистка семенного фонда в электро-

магнитном поле 
2 

Модуль4. Аэроионизация и 

озонирование в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Эффект Юткина 

П,З,

№1 

Изучение электроозонаторных устано-

вок пластинчатого и игольчатого типов. 
2 

П,З,

№2 
Изучение люстры «Чижевского 2 

Модуль5.Способы генери-

рования ультразвука 

П,З,

№1 

Изучение магнитострикционной ультра-

звуковой установки 
2 

Итого 16 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

4 

 Модуль1. Технологическое 

применение физико-

химического действия элек-

трического тока в сельскохо-

зяйственном производстве 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 

9 

Модуль2. Устройство и 

принцип работы аппаратов 

для магнитной обработк 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 

9 

Модуль3. Очистка и сорти-

рование семян в электриче-

ских полях 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 

9 

Модуль4. Аэроионизация и 

озонирование в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Эффект Юткина 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 

9 

Модуль5. Способы генери-

рования ультразвука 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям и сдаче зачета 

9 

ИТОГО часов в семестре:  45 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

интерактивных занятий от объема аудиторных занятий (12 часов) 

  

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

 
Практические занятия 

Практические занятия 

№6,№7,№8 

Имитация профессио-

нальной деятельно-

сти/тренинг/ 

компьютерная симуляция/ 

 

Групповые 

Лекции №1, №2, №4 Визуализация Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов       

Практич. занятия –6 часов; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 Тат  Модуль1. Технологи-

ческое применение 

физико-химического 

действия электриче-

ского тока в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

устный опрос 

(собеседование 

– – 

4 Тат Модуль2. Устройство 

и принцип работы ап-

паратов для магнит-

ной обработк 

устный опрос 

(собеседование 

– – 

4 Тат Модуль3. Очистка и 

сортирование семян в 

электрических полях 

устный опрос 

(собеседование 

– – 

4 Тат Модуль4. Аэроиони-

зация и озонирование 

в сельскохозяйствен-

ном производстве. 

Эффект Юткина 

устный опрос 

(собеседование) 

– – 

4 Тат Модуль5. Способы 

генерирования уль-

тразвука 

устный опрос 

(собеседование) 

– – 

 

 

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 

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. 
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13. Электроозонные технологии в растениеводстве. 

14. Электроозонные технологии в переработке с.х. продукции. 

 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

(отсутствуют) 

 

 

  4.4 Вопросы к коллоквиуму 

1. Использование магнитных полей для воздействия на животных и птицу, магнитное рас-

соление 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 

энергетические 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 

сортировании. Классификация электрических сепараторов. 

9. Внедрение достижений научно-технического прогресса в с/х производство (разработки 

электротехнологии). 

10. Устройство, принцип действия, признак разделения, область применения, конструктив-

ные 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 поля-

ми. 

13. Электромагнитные семяочистительные машины, устройство, принцип действия, опре-

деление основных параметров. 

14. Аэроионизация (АИ) в сельскохозяйственных помещениях. Естественная ионизация 

воздуха и ее значение. необходимость искусственной ионизации воздуха. 

15. Типы аэроионизаторов. Измерение концентрации ионов. 

 

                                             4.5. Вопросы к экзамену  

 

 

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: пастери-

зация и гомогенизация молока, интенсификация сушки. 

4. Высоковольтные источники питания для установок ЭИТ. 

Ультразвуковая мойка доильной аппаратуры, молочной посуды. 

5. Проблемные вопросы: электрофильтрация вентиляционного воздуха, управление пото-

ком сыпучего материала. 

6. Ультразвуковая пайка и сварка, мойка деталей и узлов в ремонтном производстве. 

7. Проблемные вопросы: применение ЭИТ для повышения сохранности с/х продукции. 
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8. Способы генерирования ультразвука. Принципиальная электрическая схема генератора 

с магнитострикционными преобразователями. 

9. Предпосевная обработка семян током высокого напряжения промышленной частоты. 

10. Природа и основные проявления ультразвука, использование в технологических и био-

логических процессах, измерительной технике, научных исследованиях. 

11. Обработка и стерилизация электрическим током влажных кормовых материалов и кор-

мосмесей. 

12. Проблемные вопросы: использование электрических разрядов для обеззараживания 

навоза, крошения и дезинфекции почвы. 

13. Электрорассоление почвогрунтов. Принципы и режимы обработки, экономические по-

казатели. 

14. Электрические изгороди. Действие импульсов тока на живой организм. Допустимые 

напряжения и величины токов. Генераторы импульсов, электрические схемы Правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

15. Обеззараживание почвы и навоза током промышленной частоты. 

16. Электроимпульсная обработка растительного сырья. Электроплазмолиз зеленых кор-

мов для интенсификации их обеззараживания и сушки. 

17. Обработка семян токами высокой частоты. 

18. Электрогидравлический метод. Физическая сущность метода, принципиальная элек-

трическая схема, применение. 

19. Проблемные вопросы: электризация семян и почвы постоянным и переменным током, 

электрохимическое обогащение почв микроэлементами. 

20. Обработка кормов, обеззараживание сточных вод, навоза электрогидравлическим мето-

дом. Электрогидравлические водоподъемники. Применение в ремонтном производстве. 

21. Проблемные вопросы: использование электролиза для обеззараживания воды, дезин-

фекции доильной аппаратуры и молочной посуды солевыми растворами. 

22. Электроэрозионная обработка металлов. Способы и разновидности обработки, физиче-

ская сущность явлений, применение. Принципиальные электрические схемы. 

23. Проблемные вопросы: использование электроосмоса в процессах сушки, для жизнедея-

тельности растений, снижения тягового сопротивления почвообрабатывающих машин. 

24. Проблемные вопросы: применение электрогидравлического эффекта для первичной об-

работки шерсти, пастеризация и гомогенизация молока. 

25. Электроимпульсная технология, как эффективный метод интенсификации технологи-

ческих процессов и снижения их энергоемкости. Сущность метода. Генераторы элек-

трических импульсов, их виды, определение основных параметров. 

26. Проблемные вопросы: электрическая искра как рабочий орган для борьбы с сорняками, 

обмолота зерновых, прореживания посевов. 

27. Обработка водных систем в электростатическом поле. 

28. Принцип электроактивации воды и водных растворов. 

29. Обработка грубых кормов электрическим полем СВЧ. 

30. Электродиализ и оборудование для него. 

31. Диэлектрический нагрев, применение в различных технологических процессах. 

32. Активированная вода и ее применение в с/х технологических процессах. 

33. Электрофизические установки для обработки семян. 

34. Электроосмос. Внесение необходимых металлов в почву и рассоление грунтов. 

35. Электроозонные технологии в животноводстве. 

36. Электроозонные технологии в растениеводстве. 

37. Электроозонные технологии в переработке с.х. продукции. 

38. Устройство и принципы работы электроозонирующих устройств, классификация.
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 
Курзин Н.Н., 

Нормов Д.А. и др 

Электротехнология: 

учебно-методическое 

пособие 

Куб ГАУ:  

2014.-135 с 
4 

http://ns

portal.ru 
4 

2 Васильев А.Н. 

Электротехнология и 

управление при интен-

сификации сушки зер-

на активным вентили-

рованием. Моногра-

фия. 

Ростов-н/Д: 

Терра Принт, 

2008 - 240 с 

4 

www.bi

blio-

club.ru 

4 

3 
Васильев А.Н., 

Кононенко А.Ф. 

Электротехнология и 

управление в реализа-

ции адаптивных режи-

мов предпосевной об-

работки зерна актив-

ным вентилированием. 

Монография 

Ростов-н/Д: 

Терра Принт, 

2008 – 192 с 

4 

www.bi

blio-

club.ru 

4 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

Кафедре 

1 

Юдаев И.В., Жи-

вописцкв Е.Н., 

Глушков А.М. 

Основы электротер-

мии 

Волгоград: 

ФГБОУ ВПО 

Волгоградская 

ГСХА, 2011 – 

160 . 

4 
www.bibli

oclub.ru 
4 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-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/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

Учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) Срок 

дей-

ствия  

 
Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 6 

Модуль1. Тех-

нологическое 

применение фи-

зико-

химического 

действия элек-

трического тока 

в сельскохозяй-

ственном про-

изводстве 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

согла-

шения до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль2. 

Устройство и 

принцип рабо-

ты аппаратов 

для магнитной 

обработки 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

согла-

шения до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль3. 

Очистка и сор-

тирование се-

мян в электри-

ческих полях 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

согла-

шения до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль4. 

Аэроионизация 

и озонирование 

в сельскохозяй-

ственном про-

изводстве. Эф-

фект Юткина 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

согла-

шения до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессроч-

ная (тех 
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под. ис-

тек 

28.10.201

5) 

Модуль5. Спо-
собы генериро-
вания ультра-
звука 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

согла-

шения до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессроч-

ная (тех 

под. ис-

тек 

28.10.201

5) 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  
 

 

2-274 Лаборатория эл.освещения 

2-263 Лаборатория эл.технологии 

Полигон и фермерское хозяйство института. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 5 рабочих мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала 

 

 

6.3 Специализированное оборудование 

(нет) 
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