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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности  

 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД)  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 по-

казателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул; 

 

1.2. Место научных исследований в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в соответ-

ствии с основной профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направленно-

сти программы аспиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с 

научным руководителем. 

 

1.2.2. Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим 

образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 
 

Математика 

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  

Теоретические основы электротехники 
 

Знания: электричество и магнетизм (владеть понятиями: сопротивление, индуктивность, ёмкость, 

электрический ток, электрическое напряжение, мощность, напряжённость электрического и 

магнитного полей); законы Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца; методы расчёта линейных и не 

линейных электрических цепей постоянного и переменного тока; основных законов меха-

ники, методов расчета кинематических и динамических параметров движения меха-

низмов; 

Умения: расчётов напряжённостей электрического и магнитного полей, электрического тока и напря-

жения, мощности в линейных и не линейных электрических цепях постоянного и перемен-

ного тока при нормальных и аварийных режимах работ. 
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Навыки: владеть навыками расчётов напряжённостей электрического и магнитного полей, электриче-

ского тока и напряжения, мощности в линейных и не линейных электрических цепях посто-

янного и переменного тока при нормальных и аварийных режимах работ. 
 

Светотехника и электротехнология 

Знания: изучение и усвоение физических основ и количественных закономерностей преобразо-

вания электрической энергии в тепловую, методов непосредственного использования 

электрической энергии, высокочастотных и электромагнитных полей, в технологиче-

ских процессах; изучение и способы расчётов осветительных, облучательных устано-

вок. 

 

Умения: конструировать и рассчитывать соответствующие установки .определять мощност-

ные, и физические параметры; 

Навыки: овладение инженерными методами расчета электротехнологических установок и 

устройств; приобретение навыков по формированию и решению (в том числе с помо-

щью 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 при-

менение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоре-

тических и экспериментальных исследований, основные направления совершенство-

вания технических средств; основные показатели надёжности  и методы их определе-

ния; методы испытания на надёжность; основных элементов электрических цепей, ос-

новных требований ГОСТов и ПУЭ, назначение и принцип действия электрооборудо-

вания. 

Умения: пользоваться технической и нормативной документацией; читать электрические схе-

мы, проектно-сметную документацию, чертежи машин, механизмов и сооружений; 

собирать схемы автоматизации и управления технологическими процессами; устрой-

ства и принципов действия электрических машин, выбрать оптимальную стратегию 

проведения исследования, настроить измерительные системы с преобразованием ана-

логовых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по совершенство-

ванию технологического оборудования и комплексов; проводить испытания техниче-

ских объектов на надёжность; работать с компьютером; применять строить модели на 

основе имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стан-

дартных критериев; применять методы экспериментальных исследований, пользовать-

ся технической и нормативной документацией; читать электрические схемы, проект-

но-сметную документацию, чертежи приборов и оборудования, механизмов и соору-

жений; составлять схемы автоматизации и управления технологическими процессами. 

Навыки: владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации 

параметров систем; определения основных статистических характеристик показателей 
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надёжности  по результатам их испытаний; работы с программами Microsoft Office, 

ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного анализа; апри-

орного ранжирования, регрессионного анализа; выполнения и обработки результатов 

однократных и многократных измерений, поверки средств измерений; проведения 

экспериментальных исследований, расчета электрических цепей однофазного и трех-

фазного тока, переходных процессов в электрических цепях. 

 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

Б4.Д.1 «Представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)». 
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1.3. Требования к результатам выполнения научно-исследовательской деятельности  
 

Выполнение научных исследований направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате научных исследований аспиранты должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

основные ме-

тоды и сред-

ства эмпири-

ко-

теоретических 

исследований 

электротехно-

логий и элек-

трооборудо-

вания в сель-

ском хозяй-

стве 

 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев;  

ориентироваться в 

основных 

методологических и 

мировоззренческих 

проблемах в 

современной науке; 

объективно 

воспринимать 

различные точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и 

философско-

культурологической 

мысли 

 

навыками пла-

нирования и 

реализации 

эксперимен-

тальных иссле-

дований, обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов;  ос-

новными прие-

мами аргумен-

тации и актив-

ного слушания, 

культурой об-

щения с колле-

гами, навыками 

критического 

осмысления ре-

зультатов своей 

деятельности 

ПК–2 

способностью про-

водить научно-

исследовательские 

работы по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий, 

включая исследова-

ния производства, 

распределения и по-

требления электри-

ческой энергии в 

сельском хозяйстве 

методы научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техно-

логий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий 

оценивать результаты 

научно–исследовательской 

работы и особенности ее 

представления в области 

технологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий 

навыками прове-

дения научно-

исследователь-

ской работы по 

совершенствова-

нию технологий и 

технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем научных исследований и виды контроля 

 

Вид работы 
Всего  

Семестр 

5 

Вид промежуточной аттестации Зачет (З) - З 

Зачет с оценкой (ЗО) - – 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 864 864 

недель 16 16 

 

 

2.2. Содержание научных исследований 

 

2.2.1 Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности про-

граммы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельно-

сти 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, сол-

нечных 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 сельскохозяйствен-

ного 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 ре-

жимов в питающей сети.  

13. Разработка систем обеззараживания комбинированых кормов высококонцентрирова-

ной 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. 
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2.2.2 Содержание разделов научных исследований  

 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела науч-

ных исследова-

ний 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 
Эмпирическое 

исследование 

рассматриваемо-

го процесса 

Выполнение экспериментальных исследований, подтверждающих до-

стоверность полученных результатов. Оформление статей Подготовка 

докладов и выступление на научно-технических конференциях и семи-

нарах. Подготовка докладов и выступление на научно-технических 

конференциях и семинарах. 

Патентование 

разработки 

Определение форм защиты интеллектуальной собственности научных 

исследований. Подача заявок на получение охранных документов объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

Внедрение ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний  

Внедрение результатов  научных исследований. Формулирование ба-

зовых научных тезисов выпускной квалификационной работы. Оформ-

ление научных статей и тезисов докладов для научно-технических 

конференций. Подача заявок на дополнительные объекты интеллекту-

альной собственности. 

 
 Итого 864 часов. 

 

 

2.2.3. Виды и формы контроля выполнения научных исследований 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

 

5 Эмпирическое исследование  

рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих науч-

но-технических конференциях профилиру-

ющей кафедры. Тексты статей и результаты 

их рецензирования. Развернутые тезисы 

научных докладов.  

 
Патентование разработки 

Заявки на изобретения или свидетельства. 

Патенты. 

5 Внедрение результатов научных  

исследований 
Акты внедрения.  

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология научно-исследовательской деятельности включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделе-

ниях института; участия в совместной с научным руководителем работе по решению локаль-

ных (частных) задач, направленных на достижение поставленных в диссертационных иссле-

дованиях целей, внелабораторную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-

технических библиотеках, а также с применением современных информационных, компью-

терных технологий. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение ка-

чества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и наце-

лены на активацию и реализацию личностного потенциала. Предусмотрены использование в 

процессе проведения научных исследований активных и интерактивных форм проведения 

занятий.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме инди-

видуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на 

текущих научно-технических конференциях.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятель-

ности являются опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-

технических конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант, докладывает о ее содержании, отвечает на по-

ставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  



 11 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения научных исследований 

 

Уровни Критерии оценки научных исследований 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков 

к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; способность проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки; способность к 

анализу тенденций развития технологий и технических средств; 

способность анализа возможных путей роста эффективности тех-

нологий и средств для ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования в АПК; способность проводить структурно-

параметрический синтез технологического оборудования на про-

ектной стадии; подготовил задание частично, разработал проект-

ное решение частично, не разработал стратегию обеспечения за-

данного уровня технического объекта, представил варианты 

практических решений не в полном объеме, не оценил эффектив-

ности проекта и не обосновал выбор решений;. 

Зачтено 

  

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; способ-

ность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного 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 син-

тез технологического оборудования на проектной стадии; подго-

товил 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 реше-

ний;  

Не зачтено 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

1-5 

10 - 

2 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

3 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

10 - 

4 
Основы научных иссле-

дований: учебное пособие 

Вайнштейн М. З., 

Вайнштейн В. М., 

Кононова О. В 

Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 

2011. – 216 с. 

Университет-

ская библио-

тека ONLINE 

5 

Основы научных иссле-

дований и патентоведе-

ние: учебное пособие 

Алексеев В. П., 

Озёркин Д. В. 

 

Томск: Том-

ский государ-

ственный 

университет 

систем управ-

ления и ра-

диоэлектро-

ники, 2012. –  

172 с. 

Университет-

ская библио-

тека ONLINE 

6 

Моделирование в агро-

инженерии [Электронный 

ресурс]: учебник. 

Гордеев, А.С. 
СПб. : Лань, 

2014. – 380 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова 

Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград. 

– 2011. – 100 с. 

 

11 - 

2 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 2011. – 

352 с. 
5 - 

3 

Технологический расчет 

и планировка предприя-

тий технического серви-

са: учебное пособие 

Ведищев С.М.,  

Хольшев Н.В. 

Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 

2014. – 149 с. 

Университет-

ская библиоте-

ка ONLINE 

4 

Инженерное творчество. 

(учебное пособие, гриф 

УМО) 

Удовкин А.И., 

Глобин А.Н., 

Толстоухова  

Т.Н. 

РИО ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2011г 

9 10 

5 

Методы технического 

творчества [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. 

- 
СПб. : Лань, 2014. – 

111 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

6 

Рекомендации для вы-

полнения и защиты дис-

сертации (учебное посо-

бие для аспирантов) 

Оськин С.В. 

 Краснодар,  РИО 

КубГАУ, 2015.-63 

с. 

– 3 

7 

Научно-

исследовательская дея-

тельность в аспирантуре: 

учебное пособие 

 

Оськин С.В. 

Краснодар: ООО 

«Крона», 2015. – 

174с. 

- 4 

8 
Статистика в примерах. 

Монография 

Газалов В.С., 

Пономарева 

Н.Е., Беленов 

В.Н. 

Северо-

Кавказский науч-

но-

исследовательский 

институт механи-

зации и электри-

фикации сельского 

хозяйства (ГНУ 

СКНИИМЭСХ 

Россельхозакаде-

мии) - Зерноград; 

СКНИИМЭСХ, 

2011. –83с. 

- 4 
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5.3. Периодические издания (журналы) 
 

1. Светотехника. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Техника и оборудование для села. 

5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

6. Международный сельскохозяйственный журнал. 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-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.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная 

станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

7.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта 

и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-

ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

9. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-техно-логический ин-

ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОС-

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

10.  http://ачгаа.рф 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

научных иссле-

дований 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

Все 

 разделы 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
PTC (Mathcad 

15) 
+ 

 
 440232 Бессрочная 

АСКОН Ком-

пас, Пакет 

обновления 

Компас-3D 

v15 v16 

 

+ 

  

КАД-14-

0711 

Бессрочная 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

6.1. Аудитории:  
 

лабораторная релейной защиты ауд. 1-321 

Модели линий электропередачи, демонстрационные стенды, электрооборудование 

подстанций, компьютер. Стенды с моделями систем электроснабжения, для имитации и ис-

следования режимов электроэнергетических систем и сетей, комплектная трансформаторная 

подстанция 10/0,4 кВ, стенд для изучения системы АСКУЭ фирмы «Матрица», Комплект ти-

пового 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 различными, в том числе и современными видами защит, реле и иного оборудова-

ния, используемого в электроэнергетических системах автоматики и телемеханики, в том 

числе  УПС-62; ЗТИ-0,4; трансформаторы тока ТПЛ-10; ТК-20; ВАФ-85М; электромагнит-

ные 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 электрической сети 

вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, амперметры, модель линии с двусторонним пи-

танием, 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; магнитный пускатель; транс-

форматоры 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». 

 

лабораторная электроосвещения и облучения ауд. 2-274 

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный, экран настенный, систем-

ный блок в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью, компьютеры – 5 шт. Столы, сту-

лья (кол-во мест - 30), доска. Спектральный лабораторный облучатель ЛОС-2. Подвижная 

облучательная установка УО-4М. Стационарные облучательные установки ИКУФ и «Луч». 

Лазерная установка ЛГ-78. Спектроскоп. Осциллограф ОМШ-2М. Стробоскоп СШ-2.Лампы 

ДРЛ, ДРВЛ, ДРИ, ДнаТ, ТКсШ, 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 Ю-16, Ю-116. Уфиметр УФМ-71. Термостат. Стенды с 

приборами 

 

 лабораторная электротехнологии ауд. 2-263 

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный, экран настенный, систем-

ный блок в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью. Столы, стулья (кол-во мест - 30), 

доска. Стенды для проведения лабораторных работ. Сварочный  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. Ам-

перметры, вольтметры, ваттметры. Термометры. Блок питания. Элементные водонагреватели 

АПВ-2А, ВЭТ-200 
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лабораторная эксплуатации энергетического оборудования ауд. 1-122  

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный, экран настенный, интер-

активная доска, системный блок   в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью. Столы, 

стулья (кол-во мест - 24), доска. Электродвигатель (макет). Стенд для исследования коэффи-

циента мощности. Ваттметр Д 5031. Стенд для исследования бесконтактного терристорного 

пускателя. Блок силовыхтерристоров. Стенд для исследования устройства встроенной тем-

пературной защиты. Стенд для исследования несимметрии питающей сети. Стенд для иссле-

дования тепловых реле. Вентилятор. Стенд для исследования несимметрии напряжения пи-

тающей сети на работу электродвигателя. Стенд КИ. Трансформатор повышающий. Распре-

делительный щит. Кабина для испытания электрооборудования. Макет пункта технического 

обслуживания электрооборудования. Стенд для изучения однослойной обмотки. Стенд для 

изучения двухслойной обмотки. Стенд для исследования дефектации машин переменного и 

постоянного тока в процессе ремонта. Стенд для послеремонтных испытаний машин пере-

менного тока. Стенд для послеремонтных испытаний трансформаторов. Стенд для исследо-

вания технического обслуживания электроэнергетических установок. Стенд для исследова-

ния текущего ремонт пускозащитной аппаратуры. 

 

лабораторная нетрадиционных и возобновляемых технологий ауд. 6-126 

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный, экран переносной, ноут-

бук, клавиатурой и мышью.  Лабораторная установка для изучения характеристик солнечных 

коллекторов: Пиранометр М80; Прибор КСМ–4–201; Лампа ЗС–500;. Лабораторная установ-

ка для изучения характеристик фотоэлектрических модулей: Фотоэлектрический модуль 

MSW–10–6; Автотрансформатор АОСН–8–2; Контроллер К–150; Аккумулятор ЗСТ–9; Лам-

пы накаливания; Прибор К–505. Модель ветроустановки. Теплосчетчик «Взлет» ПР ПЭА Н–

222; Теплосчетчик «Взлет» ТСР МР УРСВ–520; Пирометр «Питон» 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

  компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

  проектор, стационарный экран; 

  комплекты  раздаточного материала 
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