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Рабочая программа составлена на основании паспорта научной специальности 

05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве, в соответствии 

с Программой-минимум кандидатского экзамена по специальности 05.20.02 – Электротех-

нологии и электрооборудование в сельском хозяйстве по техническим наукам, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 г., и учебным 

планом АлтГТУ по основной образовательной программе аспирантской подготовки. 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных профес-

сиональных знаний о важнейших вопросах в области развития и современного состояния 

системного использования электрической энергии в сельском хозяйстве и быту.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать у аспирантов комплексное представление об использовании элек-

троэнергии в сельском хозяйстве как сложном процессе воздействия её на живые орга-

низмы и связанных с этим проблемах построения и эксплуатации технических систем вы-

работки, передачи, распределения и потребления электроэнергии;  

 сформировать у аспирантов комплексное представление о современных тенден-

циях, проблемах и перспективах развития электротехнологий и электрооборудования в 

сельском хозяйстве;  

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при проведении дис-

сертационного исследования.  

 
1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, 

ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 иметь представление: о физических процессах, и закономерностях, положенных 

в основу электротехнологий, используемых в сельском хозяйстве; о проблемах и перспек-

тивных направлениях использования электротермического оборудования в сельскохозяй-

ственном производстве; о процессах, протекающих в сельскохозяйственном электрообо-

рудовании, о взаимном влиянии совместной работы различных видов электрооборудова-

ния, о способах выбора электрооборудования, его монтаже и эксплуатации; о способах и 

потенциале использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в сель-

ском хозяйстве; 

 знать: закономерности физических процессов, протекающих в электротехноло-

гических установках сельскохозяйственного производства; физические основы преобра-

зования электрической энергии в тепловую; устройство, принцип действия, области 

применения современного электротехнологического оборудования в технологических про-

цессах, принцип управления и автоматизации, требования безопасной эксплуатации, ме-

тоды энергосбережения; физические основы процессов, протекающих в электрооборудо-

вании; способы выбора электрооборудования для использования на предприятиях сельско-

го хозяйства; способы поддержания надёжной работы электрооборудования; техноло-

гии монтажа электрооборудования и действующую систему планово-
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предупредительного ремонта электрооборудования сельского хозяйства; проблемы ис-

пользования электрооборудования в сельском хозяйстве; особенности использования от-

дельных видов нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) с учётом их 

потенциала и временных характеристик; области применения наиболее распространен-

ных видов НВИЭ;  

 уметь: осуществлять построение принципиальных, эквивалентных и блок – схем 

электротехнических и электронных устройств; производить современные инженерные 

расчёты преобразующих устройств и установок, наладку, обслуживание; свободно ори-

ентироваться в проблемах использования электрооборудования в сельском хозяйстве; 

использовать сельскохозяйственное электрооборудование для решения практических за-

дач; наиболее полно учитывать особенности первичных источников энергии и её потре-

бителей; использовать все особенности того или иного нетрадиционного энергоресурса в 

целях создания энергосберегающего оборудования и технологий или наиболее эффектив-

ных установок; осуществлять комплексный подход при планировании работы систем 

электро- и теплоснабжения;  излагать в устной и письменной форме результаты своего 

исследования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии.  

 
1.3 СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по высшей математике и электро-

технике в объёме программ высшего профессионального образования электротехнических 

специальностей.  

 

1.4 СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходи-

мы при подготовке и написании диссертации по специальности 05.20.02 – Электротехно-

логии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ И 

ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 

Форма обучения (вид отчетности) 

1-3 годы аспирантуры; вид отчётности – экзамен кандидатского минимума. 

Вид учебной работы 
Объём часов / 

зачётных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 144/ 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 34 

семинары 0 

практические занятия 34 
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Вид учебной работы 
Объём часов / 

зачётных единиц 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 76 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 0 

подготовка реферата 0 

подготовка эссе 0 

изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 76 

 

2.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

лекции семинары 

практиче-

ские 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1 

Основные сведения об электро-

технологиях. Воздействие элек-

троэнергии на биологические 

объекты. Методы и технологии 

электронагрева. Лучистый на-

грев. 

4 0 4 8 

2 

Световые и облучательные 

технологии. Обработка объек-

тов биологического происхож-

дения электрическим током. 

Электроимпульсная технология 

в сельском хозяйстве. 

4 0 4 9 

3. 

Ультразвуковые технологии в 

сельском хозяйстве. Использо-

вание вакуума для хранения и 

охлаждения продукции. 

3 0 3 8 

4. 

Применение электрических по-

лей высокого напряжения. 

Применение магнитных полей 

в сельском хозяйстве. Приме-

нение электромагнитных полей 

высокой частоты. 

4 0 4 8 
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№ 

п/п 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

лекции семинары 

практиче-

ские 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

5 

Основы теории электроприво-

да. Управление системами 

электропривода. Использова-

ние автоматизированного элек-

тропривода в сельскохозяйст-

венном производстве. 

3 0 3 8 

6 

Надёжность электроснабжения 

и источники энергии для сель-

скохозяйственного производст-

ва. Основы построения и функ-

ционирования систем электро-

снабжения сельскохозяйствен-

ного производства. Энергосбе-

режение в сельскохозяйствен-

ных системах электроснабже-

ния. 

4 0 4 9 

7 
Обеспечение надёжности элек-

троустановок. Основы эксплуа-

тации электрооборудования. 

4 0 4 8 

8 

Оценка современного состоя-

ния проблем нетрадиционной 

энергетики. Ветровая энергия. 

Солнечная энергия. 

4 0 4 9 

9 
Геотермальная энергия. Биото-

пливо. Вторичные энергоресур-

сы и энергосбережение. 

4 0 4 9 

 Итого: 34 0 34 76 

 

2.3 ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. Основные сведения об электротехнологиях. Воздействие электроэнер-

гии на биологические объекты. Методы и технологии электронагрева. Лучистый на-

грев. 

Электротехнология как наука и область техники. Роль электротехнологии в сельском 

хозяйстве. Виды электротехнологий и области их использования в сельском хозяйстве. 

Современное состояние и тенденции развития. Энергетический баланс сельского хозяйст-

ва. Электрофизические факторы. 

Физические свойства сельскохозяйственного сырья и продукции: механические, элек-

трические, магнитные, оптические, тепловые, акустические и другие. Электрофизические 

воздействия на живые биологические объекты – растения, микроорганизмы, животных, 

птиц и т.п. Энергетическое, низкоэнергетическое и информационное воздействие электро-

энергии на биологические объекты. Дозы воздействия. Энергетические взаимопревращения 

в живых организмах. 
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Технологические способы электронагрева. Прямой нагрев сопротивлением. Элек-

троконтактный нагрев. Электродный нагрев. Косвенный электронагрев сопротивлением. 

Инфракрасный нагрев и области его использования. Электродуговой нагрев и области его 

применения. Свойства и характеристики электрической дуги. Устойчивость горения и ре-

гулирования тока дуги. Индукционный нагрев и область его применения. Индуктор и ин-

дукционные нагреватели промышленной частоты. Диэлектрический нагрев, физические 

основы и особенности индукционного и диэлектрического нагрева в электромагнитном 

поле высокой (ВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) частоты. 

Физические основы и области применения термоэлектрического нагрева и охлажде-

ния. Электронно-лучевой и лазерные нагревы. Физические принципы работы и области 

применения электронной печи и лазера. Преимущества, недостатки и области использова-

ния перечисленных электротехнологий электронагрева. 

Тема 2. Световые и облучательные технологии. Обработка объектов биологи-

ческого происхождения электрическим током. Электроимпульсная технология в 

сельском хозяйстве. 

Технологические способы использования оптических излучений. Светотехника как 

наука и техника освещения и облучения в сельском хозяйстве. Солнечное излучение – 

энергетическая основа сельскохозяйственного производства. Природа оптических излуче-

ний. Взаимодействия оптических излучений с биологическими объектами. Спектральные 

характеристики источников и приёмников оптических излучений. Основы законы свето-

техники. Светотехнические, энергетические величины и способы их измерения. Преиму-

щества, недостатки и области использования ультрафиолетовых, оптических и инфра-

красных облучательных установок в сельском хозяйстве. 

Обработка материалов и продуктов электрическим током. Технологические свойства 

проявления электрического тока. Электрохимические и электрокинетические процессы. 

Электротермообработка грубых кормов. Электромелиорация почвы. Электростимуляция 

семян и развития растений. Электролиз, гальванизация, электрофорез, электросмеси. 

Электроимпульсная технология и её особенности. Параметры электрических им-

пульсов. Принципы действия генераторов импульсов. Электроимпульсная обработка рас-

тительных материалов и уничтожение сорняков. Электрогидравлический эффект. Элек-

трофизические методы обработки металлов. Импульсные токи в ветеринарии. 

Тема 3. Ультразвуковые технологии в сельском хозяйстве. Использование ва-

куума для хранения и охлаждения продукции. 

Ультразвуковые технологии. Свойства и характеристики ультразвуковых колебаний. 

Электрические генераторы ультразвука. Применение ультразвука в технологических про-

цессах, ветеринарии и системах контроля. 

Электрофизические методы при охлаждении сельскохозяйственной продукции и её 

хранении. Применение низкого вакуума при охлаждении и хранении сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Тема 4. Применение электрических полей высокого напряжения. Применение 

магнитных полей в сельском хозяйстве. Применение электромагнитных полей вы-

сокой частоты. 

Применение электрических полей высокого напряжения. Характеристика и область 

использования полей постоянного и переменного напряжения промышленной частоты. 

Способы зарядки частиц. Коронный разряд и его характеристика. Заряженные частицы в 

электрическом поле, их движение. Электростатическое, электрокоронное и диэлектриче-
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ское сепарирование семян и других диэлектрических сыпучих материалов. Электроаэро-

зольные технологии в животноводстве и защищенном грунте. Озонные технологии в жи-

вотноводстве и растениеводстве. 

Применение магнитных полей. Характеристика и области использования магнитного 

поля в сельскохозяйственных технологиях. Магнитная очистка семян и кормов, обработка 

воды. 

Электромагнитные поля высокой и сверхвысокой частоты (ВЧ и СВЧ). Принципы 

получения ВЧ и СВЧ: Области и преимущества их использования для нагрева, сушки, 

стерилизации и пастеризации, стимуляции технологических процессов и развития биоло-

гических объектов. СВЧ приготовления пищи, обработка комбикормов. Использования 

СВЧ-установок в системах контроля точного земледелия и животноводства. 

Тема 5. Основы теории электропривода. Управление системами электроприво-

да. Использование автоматизированного электропривода в сельскохозяйственном 

производстве. 

Электропривод технологических машин и поточных линий в животноводстве, расте-

ниеводстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Электромеханические и ме-

ханические характеристики электроприводов постоянного тока и асинхронных. Способы 

регулирования скорости асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока. Осо-

бенности пуска электродвигателей от источников соизмеримой мощности. Переходные 

процессы в электроприводе. Режимы работы электроприводов. Анализ уравнения нагрева 

и охлаждения электродвигателей. 

Аппаратура и автоматическое управление электроприводами. Аппаратура коммута-

ции, защиты и управления работой электропривода. Типовые схемы автоматического 

управления. Методика выбора типа электропривода. Расчёт мощности и показателей на-

дежности электропривода. 

Автоматизированный электропривод поточных линий и агрегатов в животноводстве 

и птицеводстве (систем поения, кормления, уборки навоза и помета, доения и первичной 

обработки молока, сбора, сортировки и инкубации яиц). Электрооборудование систем 

обеспечения оптимальных параметров микроклимата животноводческих помещений: по 

температуре, влажности, освещённости, газовому составу, бактериальной загрязненности. 

Автоматизированный электропровод стационарных процессов: послеуборочной обработ-

ки сельскохозяйственной продукции, кормов, технологических процессов в защищённом 

грунте, в водоснабжении и гидромелиорации. 

Тема 6. Надёжность электроснабжения и источники энергии для сельскохозяй-

ственного производства. Основы построения и функционирования систем электро-

снабжения сельскохозяйственного производства. Энергосбережение в сельскохозяй-

ственных системах электроснабжения. 

Методы надёжного энергообеспечения и электроснабжения сельскохозяйственных 

энергопотребителей. Источники энергии. Новые методы и технические средства исполь-

зования возобновляемых источников энергии в производственных процессах и в быту. 

Системы электроснабжения сельского хозяйства и их режимные показатели. Проек-

тирование и эксплуатация электрических сетей сельскохозяйственного назначения. Мето-

ды расчёта электрических нагрузок сельских потребителей. Выбор мощности трансфор-

маторных подстанций и сечений проводов и кабелей ЛЭП 10-110 кВ и 0,38 кВ. Сетевое и 

автономное резервирование электроснабжения. Выбор мощности резервной электростан-

ции. Механический расчёт проводов. Расчёт токов короткого замыкания и выбор высоко-
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вольтной аппаратуры. Релейная защита. Показатели качества электроэнергии, способы и 

средства управления ими. Показатели надёжности электроснабжения, способы и средства 

управления ими. Методические основы технико-экономических расчётов при проектиро-

вании и эксплуатации электрических сетей сельскохозяйственного назначения. 

Потери энергии в системах электроснабжения. Мероприятия, способствующие энер-

госбережению в сельских сетях. Коммерческий и технический учёт электроэнергии у 

сельскохозяйственных потребителей. Применение современных математических методов 

и компьютерных технологий при решении задач оптимального электроснабжения сель-

ских потребителей электроэнергии. 

Тема 7. Обеспечение надёжности электроустановок. Основы эксплуатации 

электрооборудования.  

Мероприятия по снижению интенсивности отказов и продлению срока службы элек-

троустановок. Методы и технические средства защиты электроустановок от аварийных 

режимов. 

Эксплуатация электрооборудования. Энергетическая служба сельскохозяйственных 

предприятий. Система технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Нор-

мативы по организации, структуре и оснащению служб электротехнического сервиса. 

Система условных единиц. Эксплуатационная надёжность электрооборудования и меро-

приятия по её повышению. Методы и средства технической диагностики электроустано-

вок. 

Тема 8. Оценка современного состояния проблем нетрадиционной энергетики. 

Ветровая энергия. Солнечная энергия. 

Топливно-энергетический баланс РФ в начале XXI века. Оценки запасов ископаемо-

го топлива. Вредные воздействия традиционной энергетики на окружающую природную 

среду, экологические налоги. Тенденции развития мировой энергетики, освоение возоб-

новляемых энергоисточников с малой плотностью энергии. Инвестиции в нетрадицион-

ную энергетику. 

Ресурсы ветровой энергии в регионах РФ. Мировой опыт ветроэнергетики. Конст-

рукции ветродвигателей и ВЭС. Зависимость мощности ВЭС от скорости ветра и диамет-

ра ветроколеса. Прибрежные (морские) ВЭС. Режимы работы ВЭС. Работа ВЭС на энер-

госистему. Перспективы развития ветроэнергетики в России. Нагрузки на природную сре-

ду от ветроэнергетики. 

Солнечная энергия как исходная составляющая любых энергоисточников (кроме 

ядерных). Солнечная постоянная, баланс лучистой энергии на поверхности Земли. Рас-

пределение интенсивности солнечной энергии по планете и регионам РФ. Стабильность 

солнечного излучения. Мировой опыт солнечной энергетики. Безмашинные преобразова-

тели солнечной энергии. Химически чистый кремний - базовый материал для солнечных 

энергетических установок. Фотоэлектрические преобразователи, солнечные батареи. Тер-

моэлектрические преобразователи. Космические СЭС. Паротурбинные СЭС. Гелиостаты, 

солнечные башни и парогенераторы. Модульные СЭС. Солнечное теплоснабжение. Сол-

нечные теплоаккумуляторы и опреснительные установки. Топливные элементы. 

Тема 9. Геотермальная энергия. Биотопливо. Вторичные энергоресурсы и энер-

госбережение. 

Геотермальные ресурсы, мировой опыт их освоения. Геотермальные 

ресурсы РФ. Одноконтурные ГеоТЭС, проблемы сепарации пара. Двухконтурные ГеоТЭС 

на водяном паре, на низкокипящих рабочих телах, на смесевом рабочем теле. Модульные 
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энергоблоки для ГеоТЭС. Необходимость очистки геотермальных вод от вредных солей и 

газов. Расходы воды из окружающей среды на охлаждение конденсаторов ГеоТЭС. Гео-

термальное теплоснабжение. Перспективы освоения геотермальных ресурсов РФ. Океа-

ническая тепловая энергия, практическая невозможность ее освоения в паротурбинных и 

термоэлектрических установках. 

Фотосинтез как естественный аккумулятор солнечной энергии. Топливная древеси-

на, полевые культуры, отходы лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности как энергоносители. Синтетическое жидкое топливо. Биосинтез (метановое 

брожение), использование биогаза очистных сооружений и городских свалок. Котельные 

установки для сжигания биотоплива. 

Совершенствование процессов потребления и передачи энергии. Развитие систем 

аккумулирования энергии. Использование вторичных энергоресурсов в промышленности 

и жилищно-коммунальном хозяйстве. Тепловые насосы. Водородная энергетика, методы 

получения, хранения и использования водородного топлива.  

 

2.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

Тема 1: Методы и технологии электронагрева. 

Решение задач по расчёту нагревательных установок. 

Тема 2: Световые и облучательные технологии. 

Решение задач по расчёту облучательных установок. 

Тема 3: Применение ультразвуковых технологий в сельском хозяйстве. 

Решение задач по расчёту ультразвуковых установок. 

Тема 4: Применение электромагнитных полей в сельском хозяйстве. 

Решение задач по расчёту электротехнологических установок на основе использова-

ния электромагнитных полей. 

Тема 5: Использование автоматизированного электропривода в сельскохозяй-

ственном производстве. 

Решение задач по теории электропривода и синтез схем автоматического управления 

электроприводом. 

Тема 6: Основы построения и функционирования систем электроснабжения 

сельскохозяйственного производства. 

Решение задач по оценке параметров систем электроснабжения сельскохозяйствен-

ных предприятий и выбору силового электрооборудования. 

Тема 7: Надёжность электроснабжения. 

Решение задач по надёжности электроснабжения. 

Тема 8: Обеспечение надёжности электроустановок.  

Решение задач по оценке надёжности систем электроснабжения сельскохозяйствен-

ных предприятий.  

Тема 9: Установки нетрадиционной энергетики. 
Решение задач по нахождению параметров установок, использующих альтернатив-

ные и возобновляемые источники энергетики. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – не предусмотрены. 
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3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ – не 

предусмотрен. 

 

3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоя-

тельную проработку. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям:  

 библиография по проблемам развития электротехнологий и электрооборудова-

ния в сельском хозяйстве;  

 публикации (в том числе электронные) источников по применению электротех-

нологий в сельскохозяйственном производстве;  

 научно-исследовательская литература по актуальным проблемам разработки и 

внедрения электротехнологий и нового электрооборудования в сельскохозяйственное 

производство.  

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по тематическим блокам.  

3.3.1 ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Список литературы и источников для обязательного прочтения. 

 Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической  библиотеки 

АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm: 

1. Издания Алтайского государственного технического университета 

(http://edu.secna.ru/) 

2. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ 

3. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary) 

4. "ПОЛПРЕД-Справочники" 

5. БД издательства ELSEVIER 

6. Oxford University Press 

7. Университетская библиотека ONLINE 

8. Университетская информационная система Россия 

 

3.3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ – не предусмотрены. 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ (Перечень обучающих, контролирующих и расчетных про-

грамм, диафильмов, слайдфильмов, кино- и телефильмов). 

Программы пакета Microsoft Offiсe;  

MathCAD 14; 

Сайт научной технической библиотеки АлтГТУ, с доступом к электронному катало-

гу и полнотекстовым базам данных – URL: http://astulib.secna.ru/  

 

5 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, НАУЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ) 

не предусмотрены. 

http://weblib.samsu.ru/level23.html#13
http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
http://weblib.samsu.ru/level23.html#18
http://weblib.samsu.ru/level23.html#20
http://weblib.samsu.ru/level23.html#22
http://weblib.samsu.ru/level23.html#27
http://weblib.samsu.ru/level23.html#28
http://weblib.samsu.ru/level23.html#29
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6 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Современные приборы, 

установки (стенды), необходимость специализированных лабораторий и классов) 

 Специализированные учебные и научно-исследовательские лаборатории кафедр 

«Электроснабжение промышленных предприятий» и «Электрификация производства и 

быта»; 

 Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом 

в Интернет и в локальную сеть Алтайского государственного технического университета, 

а также принтеры, сканеры и ксероксы. 
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2. Ерошенко, Г. П. Эксплуатация электрооборудования : учеб. для вузов по специ-
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