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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций 

для решения профессиональных задач и овладению основами знаний по 

определению и назначению норм точности, обработки результатов измерений, 

применения стандартов при расчете и выборе посадок для различных 

сопряжений, метрологической поверке и использованию измерительных 

средств, методов оценки качества продукции. 

Задачи дисциплины: 

 Усвоение обучающимися основных понятий, терминологии теории и 

практики метрологии, стандартизации и сертификации; 

 формирование навыков описания конкретных технологических 

процессов и агрегатов, как объектов автоматического регулирования и 

управления; 

 овладение математическими и другими научно-прикладными 

методами анализа и синтеза систем автоматизации. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Автоматика» входит в обязательную часть 

учебного плана блока 1 - Б1.О.19, изучается в 7 семестре при очной форме 

обучения и на 5 году при заочной. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: "Электронная 

техника и электроника", "Физика". 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код компетенции Результаты освоения 

ОП (формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 
дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 
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Код компетенции Результаты освоения 

ОП (формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 
дисциплине 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными

 и 

сетевыми 

технологиями для 

анализа и синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её 

в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 
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Код компетенции Результаты освоения 

ОП (формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 
дисциплине 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства ИД-2 

Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, средств 

механизации для 

производства, хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 

выбирать материал 
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Код компетенции Результаты освоения 

ОП (формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 
дисциплине 

деталей машин и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 
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1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 
единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 6 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 6 

Лекции, в т.ч. 16 2 

в интерактивной форме   

Лабораторное занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 8  

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 8  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 102 

Работа с литературой. Интернет 44 92 

Подготовка к практическим занятиям 8 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 
Тема 1 «Общие сведения о процессах 
автоматического управления» 

2  4 10 16 

2 
Тема 2 «Объекты автоматизации и их 
основные свойства» 

2 4 2 10 16 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

3 
Тема 3 «Системы автоматического 
регулирования» 

4 4 2 10 20 

4 Тема 4 «Регулирующие устройства» 2 4 2 10 18 

 

5 
Тема 5 «Микропроцессоры, ЭВМ и роботы 

в управлении технологическими 
процессами» 

4 2 4 10 20 

6 
Тема 6 «Исполнительные механизмы и 
рабочие органы» 

4 2 2 10 18 

 Всего 16 16 16 60 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 (
ч

ас
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч

ас
) 

1 
Тема 1 «Общие сведения о процессах 
автоматического управления» 

0,5  0,5 17 18 

2 
Тема 2 «Объекты автоматизации и их 
основные свойства» 

0,5  0,5 17 18 

3 
Тема 3 «Системы автоматического 
регулирования» 

 1  17 18 

4 Тема 4 «Регулирующие устройства»  1  17 18 

 

5 
Тема 5 «Микропроцессоры, ЭВМ и роботы 

в управлении технологическими 
процессами» 

0,5  0,5 17 18 

6 
Тема 6 «Исполнительные механизмы и 
рабочие органы» 

0,5  0,5 17 18 

 Всего 2 2 2 102 108 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1 «Общие сведения о процессах автоматического управления» 

Основные понятия автоматизации и структурная схема системы 

автоматического управления; основные виды САУ; принципы регулирования. 

Особенности систем регулирования по отклонению возмущению и 

комбинированных систем. 

 

Тема 2 «Объекты автоматизации и их основные свойства» 

Общие сведения; определения входных и выходных параметров, свойства 

объектов автоматизации; статические характеристики, астатические объекты, 

емкость объекта, запаздывание; уравнения динамики для объектов. 

 

Тема 3 «Системы автоматического регулирования» 

Назначение и виды САР; системы регулирования прерывистого действия; 

системы регулирования непрерывного действия и законы регулирования; 

переходные процессы систем регулирования; показатели качества процесса 

регулирования; выбор автоматического регулятора и расчет параметров его 

настройки. 

 

Тема 4 «Регулирующие устройства» 

Регулирующие приборы позиционного действия; использование 

измерительных приборов в качестве регулирующих устройств; реryлирующие 

устройства прямого действия; регулирующие устройства приборного типа; 

межсистемные преобразователи сигналов. 

 

Тема 5 «Микропроцессоры, ЭВМ и роботы в управлении 

технологическими процессами» 

Программируемые технические средства контроля и управления; 

промышленные роботы; типовые структурные схемы программируемых 

контроллеров; манипуляторы, мобильные робототехнические системы; 

информационно-управляющие робототехнические системы. 

 

Тема 6 «Исполнительные механизмы и рабочие органы» 

Исполнительные механизмы подразделяются на электрические, 

пневматические и гидравлические. Исполнительные механизмы; рабочие 

органы автоматических устройств; сочленение исполнительного механизма с 

рабочими органами. 
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3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы лабораторных занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки/специальности 35.03.06 

Агроинженерия предусматривает по дисциплине Б1.О.23 «Автоматика» 

проведение лабораторных и практических занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл.5, 5а). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 
Тема 1 «Общие сведения о процессах 
автоматического управления» 

   

2 
Тема 2 «Объекты автоматизации и их 
основные свойства» 

4  Выполнение 

лабораторной 

работы 

3 
Тема 3 «Системы автоматического 
регулирования» 

4 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 

4 Тема 4 «Регулирующие устройства» 4 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 

 

5 

Тема 5 «Микропроцессоры, ЭВМ и 

роботы в управлении 

технологическими 
процессами» 

2  Выполнение 

лабораторной 

работы 

6 
Тема 6 «Исполнительные механизмы и 
рабочие органы» 

2  Выполнение 

лабораторной 

работы 

 Всего 16 2  

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 
Тема 1 «Общие сведения о процессах 
автоматического управления» 

4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

2 
Тема 2 «Объекты автоматизации и их 2 0,5 Опрос. 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

основные свойства» Практическое 

задание. 

3 
Тема 3 «Системы автоматического 
регулирования» 

2  Опрос. 

Практическое 

задание. 

4 Тема 4 «Регулирующие устройства» 2  Опрос. 

Практическое 

задание. 

 

5 

Тема 5 «Микропроцессоры, ЭВМ и 

роботы в управлении 

технологическими 
процессами» 

4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

6 
Тема 6 «Исполнительные механизмы и 
рабочие органы» 

2 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

 Всего 16 2  

 

 

 
3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная форма заочная 

форма 

1 
Тема 1 «Общие сведения о процессах 
автоматического управления» 

10 17 

2 
Тема 2 «Объекты автоматизации и их 
основные свойства» 

10 17 

3 
Тема 3 «Системы автоматического 
регулирования» 

10 17 

4 Тема 4 «Регулирующие устройства» 10 17 

 

5 

Тема 5 «Микропроцессоры, ЭВМ и роботы в 

управлении технологическими 
процессами» 

10 17 

6 
Тема 6 «Исполнительные механизмы и 
рабочие органы» 

10 17 

 Всего 60 102 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 7(5) 

ОПК-1 7(5) 

ОПК-4 7(5) 

ОПК-5 7(5) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки в бакалавриате. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Описание элементов автоматики в динамическом режиме. 

2. Фазочувствительный усилитель. Схема, принцип работы 

3. Какие функции выполняют задающее и сравнивающее устройства

4. Временные характеристики типовых динамических звеньев. 
5. Электрические исполнительные механизмы. 

6. Переходной процесс и показатели качества регулирования. 

7. Резистивные измерительные преобразователи 

8. Интегральный регулятор. Схема, принцип действия 

9. Какие Вы знаете признаки классификации САУ

10. ФСС: назначение, построение, пример 

11. Последовательная коррекция. Корректирующие устройства. 

12. Цель и сущность структурного моделирования САР 

13. Схемы автоматики 

14. Параллельная коррекция. Корректирующие устройства. 
15. Приведите примеры систем управления: по отклонению, по 

возмущению и комбинированной. 

16. Фотоэлектрические преобразователи. 

17. Автоматический регулятор релейного действия. Схема, принцип 

работы. 
18. Этапы получения переходного процесса САР при компьютерном 

моделировании. 

19. Алгоритм управления. Законы автоматического управления 

20. Признаки устойчивой и неустойчивой САР 

21. Какие функции выполняет регулирующий и исполнительный орган 

Приведите примеры 

22. Измерительные преобразователи. Требования, классификация, 

структурные схемы  

23. Пропорциональный регулятор. Схема, принцип работы 

24. Что такое воздействие Какие Вы знаете воздействия

25. Основные термины и определения 

26. Описание элементов автоматики и систем в динамическом режиме 

27. Перевод релейно-контактной схемы на бесконтактную. 

28. Методы определения характеристик объектов управления. 

29. ПИ – регулятор. Схема принцип работы 
30. Что представляет собой релейный эквивалент логических элементов 

И, ИЛИ, НЕ
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31. Датчики влажности 

32. Оптимизация САР. Глобальные параметры, локальные критерии. 
33. Монтажные схемы. Какое отличие схемы соединений от схемы 

подключений

34. Программные устройства автоматических систем. 

35. Типовые динамические звенья. 

36. Какие Вы знаете автоматические регуляторы

37. Датчики состава и свойства веществ 

38. Пропорционально-интегральный регулятор. Схема, принцип работы. 
39. Ввод исходных данных, параметры интегрирования в среде ПК 

«МВТУ» 

40. Тепловые преобразователи 

41. Структурная схема. Назначение, построение, пример 

42. Что собой представляет система прямого действия. Приведите 

пример. 

43. Задачи автоматического управления. 
44. Логические элементы автоматики. 

45. Оценка устойчивости САР в результате компьютерного 

моделирования. Показатели качества САР. 

46. Принципы действия автоматических систем. 

47. Фотоэлектрические преобразователи. 

48. Назначение панелей инструментов в среде ПК «МВТУ» 

49. Гидравлические усилительные устройства 

50. Передаточные функции САУ 

51. Приведите пример программной системы. Чем она отличается от 

стабилизирующей

52. Временные характеристики типовых динамических звеньев. 
53. Контактные устройства дискретного действия. 

54. Что такое адаптивная система. 

55. Емкостные и пьезоэлектрические преобразователи 

56. Пропорциональный регулятор. Схема, принцип работы. 

57. В чем отличие статических характеристик от динамических

58. Электромагнитные измерительные преобразователи 

59. Пропорциональный регулятор. Схема, принципы работы 

60. Последовательность процедур и этапов при работе с ПК «МВТУ» 

61. Математическая модель САР. 
62. Датчики состава и свойств веществ.

63. В чем отличие позиционного автоматического регулятора от 

пропорционального

64. Электрические усилительные устройства 

65. Соединения линейных звеньев 

66. Принципы действия автоматических систем. 

67. Основные понятия о ГСП. Механические измерительные 

преобразователи 
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68. Параметры настройки и выбор автоматических регуляторов 

69. Чем отличается замкнутая система от разомкнутой

70. Методы определения характеристик объектов управления 
71. Моделирование нелинейной САР. 

72. Какие параметры настройки вводятся при ПИ регулировании

73. Классификация систем автоматического управления 
74. Перевод релейно-контактных схем на бесконтактные (пример) 

75. Какое отличие в работе автоматических регуляторов: 

пропорционального и пропорционально интегрального 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Автоматика» в 7 семестре предусмотрен зачет с 

оценкой. Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачёт с оценкой) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необходимости 

в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех случаях 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 



18 
 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

 

(основная) 
 

(дополнительная) 
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(методическое обеспечение дисциплины) 

 

Периодические издания 

 
 

 

5.2 Информационное обеспечение дисциплины (Интернет – ресурсы) 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.2 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 
2. Энергетика и промышленность России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.eprussia.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
3. Энерготехника. Электротехника. Энергоремонт [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://madenergy.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

5. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/, свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз.рус. 

 

Программное обеспечение 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.2
http://www.eprussia.ru/
http://madenergy.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/akdil/
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 


