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 Образовательная программа (ОП) переподготовки по направлению подготовки  

«Энергообеспечение предприятий»  разработана на основе ФГОС ВО, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации  от «01» октября 2015 г № 

1081. 

 

1. Цель ОП  
Целью настоящей образовательной программы является обеспечение комплексной 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных выпусников, спо-

собных использовать совокупность технических средств, способы и методы применения 

теплоты, управления ее потоками и преобразования иных видов энергии в теплоту, обла-

дающих общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими их 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу пе-

реподготовки, включает исследование, проектирование, конструирование и эксплуатацию 

технических средств по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками 

и преобразованию иных видов энергии в теплоту. 

 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

переподготовки, являются тепловые и атомные электрические станции, системы энерго-

обеспечения промышленных и коммунальных предприятий, объекты малой энергетики, 

установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотех-

нологии, паровые и водогрейные котлы различного назначения, реакторы и парогенерато-

ры атомных электростанций, паровые и газовые турбины, газопоршневые двигатели (дви-

гатели внутреннего и внешнего сгорания), энергоблоки, парогазовые и газотурбинные 

установки, установки по производству сжатых и сжиженных газов, компрессорные, холо-

дильные установки, установки систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы, хи-

мические реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки, установки 

водородной энергетики, вспомогательное теплотехническое оборудование, тепло - и мас-

сообменные аппараты различного назначения, тепловые и электрические сети, теплотех-

нологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий, установки 

кондиционирования теплоносителей и рабочих тел, технологические жидкости, газы и па-

ры, расплавы, твердые и сыпучие тела как теплоносители и рабочие тела энергетических и 

теплотехнологических установок, топливо и масла, нормативно-техническая документа-

ция и системы стандартизации, системы диагностики и автоматизированного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу переподготовки: 
расчетно-проектная и проектно-конструкторская; 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

монтажно-наладочная; 

сервисно-эксплуатационная. 

При разработке и реализации программ переподготовки организация ориентирует-

ся на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) го-



товится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса организации. 

Программа переподготовки формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности; 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-

сиональной деятельности. 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу переподготовки, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа пе-

реподготовки, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 
участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования; 

расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследо-

ваний; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

организационно-управленческая деятельность: 

планирование работы персонала; 

участие в разработке оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих;  

производственно-технологическая деятельность: 

контроль соблюдения технологической дисциплины;  

контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии;  

организация метрологического обеспечения технологических процессов;  

участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе под-

готовки производства продукции; 

контроль соблюдения экологической безопасности на производстве; 

монтажно-наладочная деятельность: 

участие в монтажных, пусконаладочных работах, предварительных испытаниях, 

опытной эксплуатации и приемке (сдаче) в эксплуатацию энергетического, теплотехниче-

ского и теплотехнологического оборудования в целом, а также изделий, узлов, систем и 

деталей в отдельности;  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

обслуживание технологического оборудования; 

участие в проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической до-

кументации на ремонт; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 

3. Компетенции выпускника ОП переподготовки, формируемые  



в результате освоения данной ОП 

 

В результате освоения программы переподготовки у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции. 

Выпускник, освоивший программ, должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общепрофесси-

ональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу переподготовки, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа переподготовки: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 
способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность:  



способностью к управлению персоналом (ПК-5); 

способностью участвовать в разработке оперативных планов работы производ-

ственных подразделений (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины (ПК-7); 

готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологиче-

ских процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техноло-

гического оборудования (ПК-8); 

способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производ-

стве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбере-

жению на производстве (ПК-9); 

готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 
готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах технологи-

ческого оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточно-

го ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

оборудования (ПК-12); 

способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению за-

явок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на ремонт 

(ПК-13). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкрет-

ные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятель-

но с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП.  

 

  

4.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  

учебной и производственной практик (таблица 4.1). 

  

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисциплины,  

практики 

Шифры 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

Кафедра 

Адрес 

электрон-

ного ре-

сурса 

Б1.Б.15 
Начертательная геомет-

рия. Инженерная графика 
ПК-2 

Кафедра теоретической 

механики и сопротивления 

материалов 

http://portal.

izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


Б1.Б.16 
Материаловедение. Тех-

нология конструкцион-

ных материалов 
ОПК-2 

Кафедра эксплуатации и 

ремонта машин 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.Б.17 
Метрология, стандарти-

зация и сертификация 
ПК-8 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.Б.18 
Безопасность жизнедея-

тельности 
ОК-9; ПК-

7 
Кафедра безопасности 

жизнедеятельности 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.Б.19 Гидрогазодинамика ОПК-2 
Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.Б.21 Тепломассообмен ОПК-2 
Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.Б.22 
Энергосбережение в теп-

лоэнергетике и теплотех-

нологии 

ОПК-2; 

ПК-9 
Кафедра энергетики и 

электротехнологии 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.Б.23 
Электротехника и элек-

троника 
ОПК-2 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.Б.24 
Автоматизация тепловых 

процессов 
ОПК-2 

Кафедра автоматизирован-

ного электропривода 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.4 Механика ОПК-2 
Кафедра теоретической 

механики и сопротивления 

материалов 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.5 
Экономика и управление 

системами теплоэнерге-

тики 

ОК-3; ПК-

3, 5, 6 

Кафедра организации про-

изводства и предпринима-

тельства 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.6 
Котельные установки и 

парогенераторы 
ОПК-2 

Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.7 
Технологические энерго-

системы предприятий 
ОПК-2 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.8 
Тепломассообменное 

оборудование предприя-

тий 
ОПК-2 

Кафедра энергетики и 

электротехнологии 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.9 
Тепловые двигатели и 

нагнетатели 
ОПК-2 

Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.10 
Источники и системы 

теплоснабжения пред-

приятий 
ОПК-2 

Кафедра энергетики и 

электротехнологии 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.11 Системы газоснабжения ОПК-2 
Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.12 
Электрические машины и 

аппараты 
ОПК-2 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.14 Электропривод ОПК-2 
Кафедра автоматизирован-

ного электропривода 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.15 
Нетрадиционные и воз-

обновляемые источники 

энергии 
ОПК-2 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.10.1 
Электроника и микро-

процессорная техника 
ОПК-2 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.

izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.5.1 
Проектирование систем 

энергообеспечения 

ОПК-3; 

ПК-4, 5, 6, 

7 

Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.i

zhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
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http://portal.izhgsha.ru/


Б2.П.4 Преддипломная практика 
ОК-7, ПК-

1, 3, 4 

Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.

izhgsha.ru 

Б3  Итоговая аттестация 
ОК-1…9, 

ОПК-1, 2; 

ПК-1…13 

Кафедра энергетики и 

электротехнологии 
http://portal.

izhgsha.ru 

 

 

 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-ресурсы  по 

всем видам занятий 

 

Перечень учебно-методических материалов 

 

Название дисци-

плины,  
практики 

Наименование учебно-методической литера-

туры 
(в библиотеке, на кафедре) 

Год из-

дания 

Кол-

во 

эк-

земп

. 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Начертательная 

геометрия. Ин-

женерная графи-

ка 

Основная    
Кострюков, А.В. Инженерная графика /  А. В. 

Кострюков,  С. И. Павлов, Л. В. Горельская. – 

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2011. 
2011  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Чекмарев,  А.А. Начертательная геометрия и 

черчение / А.А. Чекмарев. – М.: Юрайт, 2011. 
2011 2  

Гордон, В.О.  Курс начертательной геометрии 

/ В.О. Гордон, М.А. Семенов-М.А.Огиевский. 

– М.: Высш. шк., 2008 . 
2008 2  

Крекнина, Г.А. Тесты по начертательной гео-

метрии и инженерной графике / Г.А. Крекни-

на. – Ижевск: РИО ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2010. 

2010 95 
http://portal.izhg

sha.ru 

Дополнительная    
Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная 

графика / В.П. Большаков. – СПб.: БХВ – Пе-

тербург, 2004. 
2004 49  

Левицкий, В.С. Машиностроительное черче-

ние и автоматизация выполнения чертежей / 

В.С. Левицкий. – М.:  Высшая школа, 
2006. 

2006 1  

Гордон, В.О. Сборник задач по курсу начерта-

тельной геометрии / В.О. Гордон, Ю.Б. Ива-

нов, Т.Е. Солнцева. – М.:  Высшая школа,  

2006. 

2006 1  

Крекнина, Г.А.  Рабочая тетрадь по начерта-

тельной геометрии / Г.А. Крекнина. – Ижевск: 
РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. 

2009  
http://portal.izhg

sha.ru 

Нартова, Л.Г.Начертательная геометрия / Л.Г. 

Нартова, В.И.Якунин. –  М.: Академия, 2010. 
2010 1  

Фролов С.А. Начертательная геометрия: сб. 

задач / С.А. Фролов. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
2008 2  

Королев, Ю.И. Инженерная графика для маги-

стров и бакалавров / Ю.И. Королев, С.Ю. 

Устюжанина. – М. и др.: Питер, 2011 
2011 1  

Азбука КОМПАС-3D V 12. – М.: Аскон, 2010.  3  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


КОМПАС-3D Руководство пользователя, в 3-х 

т. – М.: Аскон, 2008. 
 3  

Материаловеде-

ние. Технология 

конструкцион-

ных материалов 

Основная    
Дегтярев, М.Г. Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов / М.Г. Дегтярев. 

– 2007. 
2007 49  

Шуханов, С. Н. Материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов / Ф. Л. Гата-

пов, А. В. Кузьмин, С. Н. Шуханов .— Улан-

Уде : БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 2013 

2013  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Ипатов,  А.Г. Материаловедение. Практикум 

по лабораторным работам /А.Г. Ипатов, С.М. 

Стрелков. – 2013. 
2013 45 

http://portal.izhg

sha.ru 

Дополнительная    
Филимонов, В.И. Теория обработки материа-

лов давлением / В.И. Филимонов, О.В. Ме-

щенко / В.И. Филимонов, О.В. Мещенко. – 

2012. 

2012  
ЭБС «AgriLib», 

http://ebs.rgazu.

ru 

Материаловедение технология конструкцион-

ных материалов: учеб. для студ. электротехн. и 

электромехан. спец. вузов / С. Н. Колесов, И. 

С. Колесов. - М. : Высш. шк., 2004. - 512 с. 

2004 1  

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 
 

Основная    
Метрология, стандартизация, сертификация : 

метод. указ. к лаб. работам для студ. дневного 

и заоч. обуч. по спец. "Электрификация и ав-

томатизация сельского хозяйства". Ч. 1 / 

ИжГСХА ; сост.: П. Н. Покоев, Г. М. Белова, 

С. И. Юран. - Ижевск : РИО ИжГСХА, 2006. - 

51 с. 

2006 121  

Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебник / [А. И. Аристов и др.]. - 5-е изд., пе-

рераб. - Москва : Академия, 2013. - 410 с. 
2013 3  

Извеков, В.Н. Метрология, измерительная 

техника, основы стандартизации и сертифика-

ции / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. – Томск: 

Изд-во ТПУ, 2011. 

2011  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Дополнительная    
Шабалдин, Е.Д. Метрология и эл.измерения / 

Е.Д. Шабалдин [и др.]; под ред. Е.Д. Шабал-

дина. –  Екатеринбург, 2006. 
2006  

ЭБС «AgriLib», 

http://ebs.rgazu.

ru 
Метрология и электрические измерения / А. В. 

Кравцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ко-

лос, 1999. - 215 с 
1999 42  

Основы стандартизации, сертификации, мет-

рологии : учебник / Г. Д. Крылова ; [гл. ред. Н. 

Д. Эриашвили]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2000. - 711 с. 

2000 7  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Основная    
Белов, С.В.Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды / С.В. Белов. – М: 

Юрайт, 2013. 
2013 25  

Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности 

/ Г.И. Беляков. – М: Юрайт, 2012. 
2012 51  

Приешкина, А.Н. Основы безопасности жиз- 2013  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/


недеятельности. В 2 ч. Ч. I. Обеспечение лич-

ной безопасности и сохранение здоровья : 

учебное пособие / А. Н. Приешкина. – Омск : 

Изд-во СибГУФК, 2013. 

http://rucont.ru/e

fd/275831 

Горшенина, Е. Л. Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях: курс лекций / Е.Л. Горшенина. 

–  Оренбург: ОГУ, 2014 
2014  

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/e

fd/271383 
Мякишев, А.А. Обеспечение охраны труда в 

организации / А.А.Мякишев. – РИО ИжГСХА, 

2009. 
2009 30 

http://portal.izhg

sha.ru 

Мякишев А.А. Обучение по охране труда / 

А.А. Мякишев. – РИО ИжГСХА, 2010. 
2010 95 

http://portal.izhg

sha.ru 
Дополнительная    

Чурин, С.М. Порядок возмещения вре-

да работникам при несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболева-

ниях / С.М. Чурин. – РИО ИжГСХА, 2011. 

2011 45 
http://portal.izhg

sha.ru 

Игнатьев, С.П. Первая помощь пострадавшим / 

С.П. Игнатьев. – РИО ИжГСХА, 2011. 
2011 95 

http://portal.izhg

sha.ru 
Хаертдинова, З.М. Правила обеспечения работ-

ников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием / З.М. Хаертдинова. – РИО ИжГСХА, 

2007. 

2007 47 
http://portal.izhg

sha.ru 

Хаертдинова, З.М. Правила обеспечения ра-

ботников средствами индивидуальной защи-

ты / З.М. Хаертдинова. – РИО ИжГСХА, 2007. 
2007 47 

http://portal.izhg

sha.ru 

Гидрогазодина-

мика 
Основная    

Кудинов А.А., Гидрогазодинамика / А.А. Ку-

динов. – М.: ИНФРА-М, 2013 
2013 20  

Лекомцев, П.Л. Гидрогазодинамика / П.Л. Ле-

комцев, Е.В. Дресвянникова. –  Ижевск: ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2011 г. – 144 с. 
2011 55  

Жуков Н.П. Гидрогазодинамика / Н.П. Жуков. 

– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011 

– 92 с. 
2011  

ЭБС «Agrilib» 
http://ebs.rgazu.

ru 
Дополнительная    

Белозерцев В.Н. Основы механики жидкости / 

В.Н. Белозерцев [и др.]; под ред. В.Н. Белозер-

цева. – Самара: Изд-во Самарского гос. Аэро-

косм. Универс., 2006.-324 с. 

2006  
ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/ 

Лекомцев П.Л. Гидрогазодинамика : практи-

кум / П.Л. Лекомцев, Е.В. Дресвянникова. – 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013 г. 

– 46с. 

2013 25  

Поташев, К.А. Гидродинамика / К.А. Поташев, 

А.Б. Мазо. – Казань: КГУ, 2008. – 126 с. 2008  
ЭБС «Agrilib» 
http://ebs.rgazu.

ru 
Тепломассооб-

мен 
Основная    

Цветков, Ф.Ф.  Тепломассообмен / Ф.Ф. Цвет-

ков, Б.А. Григорьев. – М.: МЭИ, 2006. 
2006 22  

Ануфриенко, О.С Техническая термодинамика 

и тепломассообмен / О.С. Ануфриенко. – 

Орск: ОГТУ, 2011. 
2011  

ЭБС Руконт 
http://rukont.ru/ 

edf/233740 
Орлов, М.Е. Теоретические основы теплотех-

ники. Тепломассообмен / М. Е. Орлов. –  Уль-

яновск: УлГУ, 2013. 
2013  

ЭБС AgriLib 
http://ebs.rgazu.

ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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http://ebs.rgazu.ru/
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http://rukont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


Лекомцев, П. Л. Теоретические основы тепло-

техники. Тепломассообмен / Л.П. Артамонова,  

О.Г. Долговых. – Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2009. 

2009 45  

Дополнительная    
Дульнев, Г.Н, Основы теории тепломассооб-

мена / Г.Н. Дульнев, С.В. Тихонов. – Санкт-

Петербург: СПНИУ  ИТМО, 2010. 
2010  

ЭБС AgriLib 
http://ebs.rgazu.

ru 

Карминский, В. Д. Техническая термодинами-

ка и теплопередача / В.Д. Карминский. – М.: 

Маршрут, 2005. 
2005 99  

Логинов, В. С. Примеры и задачи по тепломас-

сообмену / В.С. Логинов [и др]; под ред. Логи-

нов. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011 
2011 2  

Быстрицкий, Г. Ф. Основы энергетики / Г.Ф. 

Быстрицкий. –  М. : ИНФРА-М, 2007. 
2007 50  

Артамонова, Л.П. Теплотехника. Методиче-

ские указания к выполнению РГР / Л.П. Арта-

монова, Е.В. Дресвянникова. – Ижевск : РИО 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2007. 

2007 150  

Никитин, В.А.Лекции по теплотехнике / В.А. 

Никитин. – Оренбург: ОГУ, 2011. 
2011  

ЭБС Руконт, 
http://rukont.ru/

efd/193250 
Энергосбереже-

ние в теплоэнер-

гетике и тепло-

технологиях 

Основная    
Пилипенко,  Н.В. Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности инже-

нерных систем и сетей / Н.В. Пилипенко, И.А. 

Сиваков. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский национальный исследователь-

ский университет ИТМО, 2013. – 274 с. 

2013  
ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.

ru 

Елистратов,  В.В. Климатические факторы 

возобновляемых источников энергии / В.В. 

Елистратов [и др.]; под ред. В.В. Елистратова. 

–  Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

Государственный Политехнический Универ-

ситет, 2010. – 233 с. 

2010  
ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.

ru 

Сибикин,  Ю.Д. Технологии энергосбережения 

/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: ИН-

ФРА-М, 2006. 
2006 100  

Баскаков, А.П. Нетрадиционные и возобновля-

емые источники энергии / А.П. Баскаков, В.А. 

Мунц. – Москва : Бастет, 2013. - 362 с. 
2013 30  

Дополнительная    
Колесников,  А.И. Энергосбережение в про-

мышленности и коммунальных предприятий / 

А.И. Колесников, Ю.М. Федоров [и др.]; под 

ред. Ю.М. Федорова. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

2005 100  

Галашов, Н.Н.Технологические процессы 

выработки электроэнергии на ТЭС и ГЭС / 

Н.Н. Галашов. – Томск: ГОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», 2010. – 90 с. 

2010  
ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.

ru 

Водяников, В.Т. Экономическая оценка энер-

гетики АПК / В.Т. Водяников. – М.: ЭКМОС, 

2002. 
2002 25  

Кириллин, В.А. Энергетика. Главные пробле- 1990 2  

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rukont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/4911
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/1321
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


мы / В.А. Кириллин. – М.: Знание, 1990. 
Долговых,  О.Г.Основы энергосбережения /  

О.Г. Долговых. – Ижевск, РИО ИжГСХА, 

2008. 
2008 97  

Кашин,  В.И. Устойчивое развитие промыш-

ленных предприятий на основе регулирования 

тарифов / В.И. Кашин. – Ижевск : КнигоГрад, 

2010. - 165 с. 

2010 4  

Электротехника 

и электроника 
Основная    

Атабеков, Г. И. Теоретические основы элек-

тротехники. Линейные электрические цепи : 

учеб. пособие / Г. И. Атабеков. - Изд. 7-е, стер. 

- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 586 с. 

2009 50  

Родыгина, Т.А.Электротехника и электроника. 

Методические указания и задание на РГР / 

Т.А. Родыгина. – Ижевск:  ИжГСХА, 2014. 
2014 

 
45 

http://portal.izhg

sha.ru 

Родыгина, Т.А. Электротехника и электроника. 

Трехфазные электрические цепи переменного 

тока. Линейные электрические цепи несинусо-

идального тока. Нелинейные электрические 

цепи переменного тока : методические указа-

ния к лабораторным работам. - ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА ; сост.: Г. П. Карабашев, Т. А. 

Родыгина. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. - 64 с. 

2014 
 

45 
http://portal.izhg

sha.ru 

Левашов, Ю.А.  Электротехника и электроника 

/  Ю.А. Левашов, Е.Б. Аксенюк. – Владиво-

сток: ВГУЭС, 2010. 
2010  

ЭБС Руконт 
http://rucont.ru/ 

Дополнительная    
Электротехника и электроника : учеб. для ву-

зов / О. В. Григораш, Г. А. Султанов, Д. А. 

Нормов. - Ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : 

Неоглори, 2008. - 457 с. 

2008 2  

Электротехника : учеб. пособие. В 3 кн. 
Кн. I. Теория электрических и магнитных це-

пей. Электрические измерения / Южно-

Уральский гос. ун-т ; Моск. энергетический 

ин-т (Техн. ун-т) ; под ред.: П. А. Бутырина, Р. 

Х. Гафиятуллина, А. Л. Шестакова. - Челя-

бинск ; М. : ЮУрГУ, 2003. - 495 с. 
Кн. II. Электрические машины. Промышлен-

ная электроника. Теория автоматического 

управления, 2004 
Кн. III. Электроприводы. Электроснабжение, 

2005 

2003, 
2004, 
2005 

50  

Карабашев, Г.П. Электротехника и электрони-

ка. Методические указания к лабораторным 

работам (часть 2) / Г.П. Карабашев, Т.А. Роды-

гина. – Ижевск: ИжГСХА,  2014. 

2014  
http://portal.izhg

sha.ru 

Автоматизация 

тепловых про-

цессов 

Основная    
Герасенков, А.А. Автоматика: основные поня-

тия, терминология и условные обозначения / 

А.А. Герасенков, А.В. Шавров, О.А. Липа. – 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2008. 

2008  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


Юран, С.И. Автоматика. Методические указа-

ния для выполнения расчетно-графической 

работы для студентов, обучающихся по 

направлениям «Агроинженерия» и «Тепло-

энергетика» / С.И. Юран. – Ижевск: ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2010. - 24 с. 

2010 95 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Алехин, С.Д. Механизация, электрификация и 

автоматизация с-х производства Методические 

указания. / С.Д. Алехин, Д.В. Гурьянов. – Ми-

чуринский ГАУ, 2008. 

2008  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Алехин, С.Д. Автоматизация технологических 

процессов в животноводстве Методические 

указания. / С.Д. Алехин, Д.В, Гурьянов. – Ми-

чуринский ГАУ, 2008. 

2008  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Дополнительная    
Кондратьева,  Н.П. Монтаж электрооборудо-

вания и средств автоматизации  Учеб. для ву-

зов / Н.П.Кондратьева [и др.]; под ред. Н.П. 

Кондратьевой. –   М.: "КолосС",  2007. - 351 с. 

 247  

Сазонов, А.А. Микроэлектронные  устройства 

автоматики / А.А.Сазонов. – М.: Энергоатом-

издат, 1991. - 384 с. 
 6  

Кондратьева, Н.П. Электропривод и автомати-

зация с-х технологических и рабочих машин –

раздел 2 в учебнике Электропривод и электро-

оборудование / Н.П.Кондратьева [и др.]; под 

ред. Н.П. Кондратьевой.– М.: КолосС, 2006. 

 
 

195 
 

Бородин, И.Ф. Автоматизация технологиче-

ских процессов и системы автоматического 

управления / И.Ф. Бородин. – М.: КолосС, 

2005.- 352 с. 

 150  

Лыжная подготовка студентов в условиях обу-

чения в вузе : учебно-методическое пособие / 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост. Ю. В. 

Моисеев. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2013. - 44 с. 

2013 45  

Физическая культура и спорт в системе здоро-

вого образа жизни студентов : учебное пособие 

/ ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост. Л. Н. 

Мартьянова. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. - 93 с. 

2014 25  

Механика Основная    
Канаев, А.С. Курсовая работа по механике. 

Проект электромеханического привода. 

Методика расчета / А.С. Канаев. – ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2009.- 32 с. 

2009 100 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Лебедев, Л.Я. Детали машин и основы 

конструирования: учебное пособие для 

студентов вузов /  Л.Я. Лебедев, А.В. Костин, 

А.Г. Иванов. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014.– 204 с. 

2014 115 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Орленко, Е. О. Прикладная механика. Раздел: 

«Детали машин и основы конструирования» : 

конспект лекций. Часть 1. Механические 

передачи / Л. В. Орленко, Т. В. Цветкова, Е. О. 

Орленко .– 2013 

2013  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/


Жильников, Е. П. Детали машин 

[Электронный ресурс] : [учебник] / В. Б. 

Балякин, А. Н. Тихонов, Самар. гос. аэрокосм. 

ун-т им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-

т), Е. П. Жильников .— Самара : Изд-во 

СГАУ, 2012 .— Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 2,04 Мбайт) . 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Дополнительная    
Боровиков, Ю.А. Иванов. Эвольвентное 

зацепление прямозубых цилиндрических колес 

/ Ю.А. Боровиков, А.Г. Иванов. – Ижевск: 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008. –28 с. 

2008 149 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Канаев, А.С.. Методика расчета ременных 

передач / А.С. Канаев. –  Ижевск, 2009.- 6 с. 
2009  

http://portal.izhg

sha.ru 
Канаев, А.С. Методика расчета цепных 

передач / А.С. Канаев. –  Ижевск, 2009.- 6 с. 
2009  

http://portal.izhg

sha.ru 
Канаев, А.С. Методика расчета резьбовых 

соединений на прочность / А.С. Канаев. – 

Ижевск, 2008 – 6. с 
2008  

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Канаев, А.С. Основы проектирования и опыт 

эксплуатации цилиндрических передач 

Новикова / А.С. Канаев. – ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2008.- 304 с. 

2008 4 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Решетов, С.Ю. Расчет открытых и закрытых 

зубчатых цилиндрических передач : метод. 

указания / С. Ю. Решетов, Г. А. Клещарева, В. 

С. Репях, С. Т. Сейтпанов. –  Оренбург : ОГУ, 

2014. 

2014  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Лисицкий, И. И. Выбор и расчет подшипников 

качения : метод. указания / И. И. Лисицкий. – 

Оренбург : ОГУ, 2014 
2014  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Боровиков, Ю.А. Лабораторные работы по 

теории механизмов и машин: учебное пособие 

для студентов вузов / Ю.А. Боровиков, А.Г. 

Иванов, Р.Р. Шакиров. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014.– 88 с. 

2014  
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Фролов, К.В. Теория механизмов и механика 

машин / К.В. Фрорлов. – М.: Высшая шко-

ла,1998. 
1998 11  

Экономика и 

управление  
системами  
теплоэнергетики  

Основная    
Водянников, В.Т. Практикум по организации и 

управлению производством на сельскохозяй-

ственных предприятиях / В.Т. Водяников, А.И. 

Лысюк, Л.И.Кушнарев. – М.: КолосС 
2007. 

2007 50  

Нагорная, В.Л. Учебное пособие. Экономика 

энергетики / Н.В. Нагорная. – Владивосток: 

Изд-во ДВГТУ, 2007. 
2007  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Редников, В.Л. Учебно-методическое пособие. 

Экономика и управление системами тепло-

энергетики / В.Л. Редников. – Ижевск: ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА,  2013. 

2013  
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Дополнительная    
Водяников, В.Т. Учебник. Организация и 

управление производством на сельскохозяй-

ственных предприятиях / В.Т. Водянников, 

2005 30  

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


А.И. Лысюк, Н.Е. Зимин. – М.: Изд-во «Ко-

лосС», Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005 
Водяников, В.Т. Учебное пособие. Экономи-

ческая оценка энергетики АПК / В.Т. Водяни-

ков. – М.: ЭКМОС, 2002. 
2002 

 
25 

 

Борисова, Л.М. Учебное пособие. Экономика 

энергетики / Л.М. Борисова, Е.А. Гершанович. 

– Томск: Изд-во ТПУ, 2006. 
2006  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Горфинкель, В.Я. Учебник. Экономика пред-

приятия / В.Я. Горфинкель. – М.: ЮНИТИ, 

2008. 
2008 4  

Котельные уста-

новки и пароге-

нераторы 

Основная    
Мансуров, Р. Ш. Тепловой расчет теплогене-

ратора (водогрейного котла) / Р.Ш. Мансуров. 

– ГОУ ОГУ, 2006. 
2006  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: 

Учебное пособие для вузов – 7-е издание пере-

раб . / Е.Я. Соколов. –  М.: Изд-во МЭИ, 2006. 

– 472 с. 

2006 100  

Липов, Ю.М. Котельные установки и пароге-

нераторы / Ю. М. Липов, Ю. М. Третьяков. – 

Ижевск : НИЦ Регулярная и хаотическая ди-

намика ; М. : Институт компьютерных техно-

логий, 2006. 

2006 48  

Сидельковский, Л. Н. Котельные установки 

промышленных предприятий / Л.Н. Сидель-

ковский. – М. : Бастет, 2009. 
2009 25  

Дополнительная    
Дресвянникова, Е.В.Расчет тепловой схемы 

котельной. Учебно - методическое пособие для 

выполнения курсовой работы / Е.В. Дресвян-

никова. – ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. 

– 91 с. 

2015  
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Драганов Б.Х. Теплотехника и применение 

теплоты в сельском хозяйстве / Б.Х. Драганов. 

– М.: Агропромиздат, 1990. – 463 с. 
1990 243  

Амерханов, Р.А. Проектирование систем теп-

лоснабжения сельского хозяйства / Р.А. Амер-

ханов, Б.Х. Драганов. –Краснодар : [б. и.], 

2001. 

2001 50  

Быстрицкий, Г. Ф. Энергосиловое оборудова-

ние промышленных предприятий / Г.Ф. Быст-

рицкий. – М. : Академия, 2003. 
2003 

 
5 

 

Технологические 

энергосистемы 

предприятий 

Основная    
Шарапов, В.И. Инженерные системы зданий и 

сооружений. Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники: уч. пособие / В.И. Шарапов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

2013  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Крикуненко, Р.И. Общезаводское хозяйство 
предприятий / Р.И. Крикуненко, О.Н. Кузнецо-

ва, А.С. Хабибулин, Э.А. Мухаметзянова. – 

Казань: Изд-во КГТУ, 2007. 

2007  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Кабышев, А.В. Электроснабжение объектов. 

Ч.1 Расчет электрических нагрузок, нагрев 

проводников и электрооборудования / А.В. 

Кабышев. – Томск: Изд. ТПУ, 2007. 

2007  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


Лещинская, Т. Б. \Электроснабжение сельско-

го хозяйства / Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - 

М. : КолосС, 2008. - 650 с. 
2008 60  

Кочетков, Н.П. Технологические энергосисте-

мы предприятий: конспект лекций / Н.П. Ко-

четков. – Ижевск: 2014. 
2014  

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Дополнительная    
Новиков, А.В. Улучшение качества природных 

и очистка сточных вод / А.В. Новиков, Ю.Н. 

Женихов. – Тверь: ТГТУ, 2006. 
2006  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Васильев, В.Ф. Отопление и вентиляция жило-

го здания / В.Ф. Васильев, Ю.В. Иванова, И.И. 

Суханова. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. 
2010  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Юрманов, Б.Н. Кондиционирование воздуха 

общественных зданий /  Б.Н. Юрманов, 
Ю.В. Иванова. – СПб.: СПбГАСУ, 2009. 

2009  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Козинский, В.А.Электрическое освещение и 

облучение / В.А. Козинский. – М.: Агропром-

издат, 1991. 
1991 222 

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Тепломасооб-

менное оборудо-

вание предприя-

тий 

Основная    
Цветков, Ф.Ф.  Тепломассообмен / Ф.Ф. Цвет-

ков, Б.А. Григорьев. – М.: МЭИ, 2006. 
2006 22  

Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: 

учебник для вузов. – М.: Дом МЭИ, 2006, -472 

с. 
2006 

 
100 

 

Ануфриенко, О.С. Техническая термодинами-

ка и тепломассообмен. - Орск: ОГТУ, 2011, - 

266 с. 
2011  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Орлов, М.Е. Теоретические основы теплотех-

ники. Тепломассообмен.- Ульяновск, УлГУ, 

2013, - 204с. 
2013  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Дополнительная    

Кручинин, М.И. Теоретические основы энерго- 

и ресурсосбережения. Эксергетический анализ 

теплообменных аппаратов / М.И. Кручинин, 

Е.М. Шадрина. – Иваново: ИГХТУ, 2007, - 44 с 

2007  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики: учеб-

ник. – М.: ИНФА, 2007.- 277 с. 
2007 

 
50 

 

Тепловые двига-

тели и нагнета-

тели 

Основная    
Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики: учеб-

ник. – М.:ИНФРА – М, 2007.-278с. 
2007 50  

Баскаков, А.П. Нетрадиционные и возобновля-

емые источники энергии.-М.: Издательский 

дом «Браслет»-М,2013.-362с. 
2013 30  

Пантелеева, Л.А. Тепловые двигатели и нагне-

татели : Расчет насосной установки : метод. 

указания  для студ., обуч. по напр. "Тепло-

энергетика" / Л.А. Пантелеева, В.А.Носков. – 

Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2010. 

2010 65 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Ниязов, А.М. Тепловые двигатели и нагнета-

тели. Тепловой расчет двигателей внутреннего 

сгорания. Учебное пособие по дисциплине 

ТДиН / А.М. Ниязов, О.Г. Долговых, А.С. Со-

ловьев. – Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013.-38 с. 

2013  
http://portal.izhg

sha.ru 
 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/


Ниязов, А.М. Тепловые двигатели и нагнета-

тели. Методические указания для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине ТДиН / 

А.Н.Ниязов, О.Г.Долговых, А.С.Соловьев, 

А.С.Корепанов. –  Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014.-33с. 

2014  
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Двинин, А.А. Типовые центробежные насосы в 

нефтяной промышленности: учеб. пособие / 

А.А. Двинин, А.А. Безус. – Тюмень: ТюмГН-

ГУ, 2010. – 234с. 

2010  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Скоробогатова, Т.В. Насосы, вентиляторы, 

компрессоры. Расчет и подбор нагнетателей. 

Методические указания к выполнению курсо-

вой работы по дисциплине «Насосы, вентиля-

торы, компрессоры» / Т.В. Скоробогатова. – 

2012. – 13 с. 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Ленивцев, Г.А. Двигатели внутреннего сгора-

ния / Г.А. Ленивцев, О.С. Володько. – Самара: 

РИЦ СГСХА, 2012. – 76 с. 
2012  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Дополнительная    
Липов, Ю.М. Котельные установки и пароге-

нераторы / Ю.М. Липов, Ю.М. Третьяков. –

Москва – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаоти-

ческая динамика»; Институт компьютерных 

исследований, 2006.-592 с. 

2006 48  

Трибилова, М.А. Паровые и газовые турбины: 

учебник для вузов / М.А.Трубилова, Г.В. Ар-

сеньев [и др.]; под ред. А.Г. Костюка, В.В. 

Фролова. – М.: Энергоатомиздат, 1985.-352с. 

1985 2  

Черкасский, В.М. Насосы, вентиляторы, ком-

прессоры / В.М. Черкасский. – М.: Энергоато-

миздат, 1984.-416с. 
1984 3  

Источники и си-

стемы тепло-

снабжения пред-

приятий 

Основная    
Амерханов, Р.А. Проектирование систем теп-

лоснабжения с.х. / Р.А. Амерханов, Б.Х. Дра-

ганов. – Краснодар,  2001. 
2001 50  

Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети / 

Е.Я.Соколов. – М.: Изд-во МЭИ, 2006. 
2006 100  

Мануковская, Т.Г. Исследование регулирова-

ния отпуска теплоты в системах теплоснабже-

ния: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по учебным дисципли-

нам «Источники и системы теплоснабжения 

предприятий» и «Теплоснабжение» / .Г. Ману-

ковская, Е.М. Крамченков, В.А. Стерлигов. – 

ЛГТУ, 2012. 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Соколов, В.Ю. Проектирование систем тепло-

снабжения промышленных и коммунально-

бытовых предприятий : метод. указания по 

курсовому проектированию по дисциплине 

"Источники и системы теплоснабжения" / 

В.Ю. Соколов, А.В. Садчиков, С.В. Горячев. – 

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2011 

2011  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Харитонов Л.Г. Энергосберегающие автоном-

ные источники электрической и тепловой 

энергии /  Л. Г. Харитонова, М. И. Симон, А. 

2009  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


О. Ветров, В.И. Загрядцкий. – Энерго- и ре-

сурсосбережение. XXI век .— Орел : «ИД 

«ОРЛИК» и К», 2009. 
Дополнительная    

Амерханов, Р.А. Теплоэнеретические установ-

ки и системы сельского хозяйства / Р.А. Амер-

ханов, А.С. Бессараб, Б.Х. Драганов и др. – М. 

: Колос-Пресс, 2002. 

2002 49  

Александров, А.А. Термодинамические осно-

вы циклов теплоэнергетических установок / А. 

А. Александров. – М. : МЭИ, 2006. 
2006 

5 
 

 

Стерхова, Т.Н. Источники и системы тепло-

снабжения / Т. Н. Стерхова. – ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2009 
2009 50  

Проектирование энергетических систем : 

учеб.-метод. пособие для студ., обуч. по напр. 

"Теплоэнергетика", очного и заоч. отд-ний / 

сост. Т. Н. Стерхова ; ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2010 -  Ч. 1 : Проектирование тепловых 

сетей. - 2010. - 27 с. 

2010 45  

Стерхова, Т.Н. Источники и системы тепло-

снабжения / Т. Н. Стерхова. – РИО ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2010. 
2010  

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Системы газо-

снабжения 
Основная    

Пилипенко, Н.В. Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности инже-

нерных систем и сетей / Н.В. Пилипенко, И.А. 

Сиваков. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский национальный исследователь-

ский университет ИТМО, 2013. – 274 с. 

2013  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Комина, Г.П. Гидравлический расчет и проек-

тирование газопроводов: учебное пособие по 

дисциплине "Газоснабжение" для студентов 

специальности 270109 - Теплогазоснабжение и 

вентиляция / Г.П. Комина, А.О. Прошутин-

ский. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 148с. 

2010  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Тихомиров, К.В. Теплотехника, теплогазо-

снабжение и вентиляция / К.В. Тихомиров. – 

М. : Бастет, 2009. - 477 с. 
2009 1  

Ниязов, А.М. Газоснабжение населенного 

пункта. Курсовое проектирование / Ижевск : 

ФГБОУ ВПО ИжГСХА, 2013. – 64 с. 
2013 
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Дополнительная    
Теплоэнергетические установки и системы 

сельского хозяйства : Учеб. / Р.А. Амерханов, 

А.С. Бессараб, Б.Х. Драганов и др.; Под ред. 

Б.Х. Драганова. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 418 

с. 

2002 
 

49 
 

Амерханов, Р. Проектирование систем тепло-

снабжения с.х. / Р. Амерханов, Б.Х. Драганов. 

– Краснодар, 2001. 
2001 50  

Правила безопасности систем газораспределе-

ния и газопотребления (ПБ 12-529-03). – М. : 

ГУП «НТЦ по безопасности в промышленно-

сти Госгортехнадзора России», 2003 

2003 1  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3458
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3458
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3458
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


Электрические 

машины и аппа-

раты 

Основная    
Вольдек, А. И. Электрические машины. Вве-

дение в электромеханику. Машины постоянно-

го тока и трансформаторы : учеб. для студ. ву-

зов / А. И. Вольдек, В. В. Попов. - СПб. [и др.] 

: Питер, 2008. - 319 с. 

2009 3  

Вольдек, А.И. Электрические машины. Маши-

ны переменного тока: Учебник для вузов / 

А.И. Вольдек, В.В. Попов. – СПб.: Питер, 

2010. – 350 с. 

2010 100  

Загрядский, В.И. Электрические машины. 

Часть 1. Электрические преобразователи энер-

гии. Трансформаторы : учебник для вузов / 

В.И. Загрядский. – Орел: ФГБОУ ВПО «Гос-

университет- УНПК», 2009, - 164с. 

2009  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Загрядский, В.И.  Электрические машины.  

Часть 2. Асинхронные машины:  учебник для 

вузов / В.И. Загрядский. – Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет- УНПК», 2011, - 142с. 

2011  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Загрядский, В.И. Электрические машины.  

Часть 3. Асинхронные машины. Машины по-

стоянного тока : учебник для вузов / В.И. За-

грядский. –Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверси-

тет- УНПК», 2012, - 164с. 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Котов, В.П. Электротехника и электроника. 

Электрические машины и аппараты. Основы 

промышленной электроники: конспект лек-

ций./ В.П. Котов. – Иваново: ФГОУ ВПО Ива-

новский химико- технологический универси-

тет, 2009 

2009  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Дополнительная    
Электрические машины: учебно-методическое 

пособие к практическим и лабораторным рабо-

там для студентов, обучающихся по направле-

ниям подготовки "Агроинженерия" и "Тепло-

техника и теплоэнергетика" / [сост.: В. А. Нос-

ков, С. Д. Булдакова ; ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА]. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2013 - Ч. 1 : Машины постоянного 

тока и трансформаторы. - 2013. - 48 с. 

2013 145  

Электрические машины : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям "Агроинженерия", "Теплоэнер-

гетика и теплотехника", очной и заочной форм 

обучения. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2014 -  Ч. 2 : Асинхронные и син-

хронные машины / сост.: В. А. Носков, С. Д. 

Булдакова. - 2014. - 60 с. 

2014 195  

Носков, В.А. Электрические аппараты. Кон-

спект лекций: учебное пособие / В.А. Носков. 

– Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011.-

114 с. 

2011 95  

Электропривод Основная    
Кондратьева, Н.П. Электропривод и электро-

оборудование (Учебник с Грифом МСХ РФ) / 

Н.П. Кондратьева, А.П. Коломиец, С.И. Юран, 

2008 195  

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


И.Р. Владыкин. – М.: Колос, 2008. 

Кондратьева Н.П.  Курсовое и дипломное про-

ектирование по электроприводу (Учебное по-

собие с Грифом УМО) / Н.П. Кондратьева, 

А.П.. Коломиец, И.Р. Владыкин, С.И. Юран, 

Е.А. Козырева, В.А. Баженов. – Ижевск, 

ИжГСХА, 2011. 

2011 
 

100 
 

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Шичков, Л.П. Электропривод : метод. указа-

ния /  Л.П.Шичков, О.П.Мохова. – ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ - М.: 2014. 
2014  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Ерошенко, Г.П. Эксплуатация электрообору-

дования : учебник / Г.П. Ерошенко,  

Н.П.Кондратьева. – М.: ИНФРА-М. 2014. 
2014 50 

Нет ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.ru/ 
Шичко, Л.П. Силовая преобразовательная тех-

ника : учебно-методическое пособие Методи-

ческие указания / Л.П.Шичков, О.П.Мохова. – 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ - М.: 2012. 

2012  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Дополнительная    
Кондратьева, Н.П. Электропривод (методиче-

ские материалы) / Н.П. Кондратьева. – Ижевск: 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2007. 
http://portal.izhgsha.ru 

2007  
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Кондратьева, Н.П. Выбор электродвигателей, 

аппаратуры управления и защиты электриче-

ских установок (Учебное пособие с Грифом 

МСХ РФ) / Н.П. Кондратьева. – М.: Колос,  

2003 

2003 96 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Москаленко, В.В. Электрический привод / В.В. 

Москаленко. – М.: Академия, 2004. 
2004 50  

Белов, М.П. Автоматизированный электропри-

вод типовых производственных механизмов и 

технологических комплексов / М.П. Белов, 

В.А. Новиков,  Л.Н. Рассудов. – М.: Академия, 

2004. 

2004 11  

Нетрадиционные 

и возобновляе-

мые источники 

энергии 

Основная    
Баскаков, А.П. Нетрадиционные и возобновля-

емые источники энергии / А.П. Баскаков, В.А. 

Мунц. – Москва: издательский дом БАСТЕТ, 

2013. 

2013 30  

Сибикин, М.Ю. Технология  энергосбереже-

ния / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. – 

Москва: Форум-инфра-М, 2006. 
2006 100  

Дополнительная    

Энергоснабжение сельскохозяйственных по-

требителей с использованием возобновляемых 

источников / Л. А. Саплин [и др.] ; под ред. Л. 

А. Саплина ; ЧГАУ. - Челябинск : [б. и.], 2000. - 

205 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для 

высших учебных заведений). 

2000 126  

Нетрадиционные возобновляемые источники 

энергии : учеб.-метод. пособие по выполнению 

расчетно-граф. работы по дисц. "НиВИЭ" / 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост. Е. Г. Тре-

филов. - Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2010. - 21 с. 

2010 95  

Оборудование нетрадиционной и малой энерге- 2000 4  

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


тики : справочник-каталог / М-во топлива и 

энергетики РФ, АО "Новые и возобновляемые 

источники энергии" ; [науч. рук. П. П. Безруких 

; гл. ред. Ю. Д. Арбузов]. - М. : [б. и.], 2000. - 

167 с. 

Олин, Н.Л. Математическое моделирование в 

среде Maple / Н.Л. Олин, П.Л. Лекомцев. –  

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008. 
2008 98  

Лекомцев, П.Л. Математическое моделирова-

ние /  П.Л. Лекомцев, Н.Л. Олин. – Ижевск: 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013 г. – 38 с. 
2013 
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Паничев В.В.  Компьютерное моделирование: 

учебное пособие / В.В. Паничев, Н.А. Соловь-

ев. –  Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. – 130 с. 
2008  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Малыгин, Е. Н.Математические методы в тех-

нических расчётах: учебное пособие / Тамбов: 

ТГТУ, 2010. – 80 с. 
2010  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Дополнительная    

Тарасевич,  Ю.Ю. Математическое и компью-

терное моделирование / Ю.Ю. Тарасевич. – 

М.: Едиториал УРСС, 2002. 
2002 18  

Тарасевич,  Ю.Ю.Математическое и компью-

терное моделирование / Ю.Ю. Тарасевич. – 

М.: Едиториал УРСС, 2003. 
2002 32  

Лекомцев, П.Л. Математическое моделирова-

ние электротехнических систем / П.Л. Леком-

цев, С.А. Колесников. – Ижевск: РИО 

ИжГСХА, 2004. 

2004 192  

Доррер, Г.А. Теория принятия решений / Г.А. 

Доррер. – Красноярск: ФГАОУ ВПО «Сибир-

ский федеральный университет», 2013. – 180 с. 
2013  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Алексеев, А.А.Методы оптимизации в инже-

нерных расчетах в системе Mathcad / А.А. 

Алексеев, Г.Э. Задевалова. –  Улан-Удэ: 

ВСГТУ, 2006. – 48 с. 

2006  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Электротехноло-

гии в теплоэнер-

гетике 

Основная    
Брунов,  О.Г. Источники питания для дуговой 

сварки / О.Г. Брунов, С.А. Солодский, Д.П. 

Ильященко. – Томск: ГОУ ВПО «Националь-

ный исследовательский Томский политехниче-

ский университет», 2012. – 165 с. 

2012  
ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 

Людин, В.Б. Силовая преобразовательная тех-

ника / В.Б. Людин, Л.П. Шичков. – ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ, 2012. – 9 с. 
2012  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Баранов,  Л.А. Светотехника и электротехно-

логия / Л.А. Баранов, В.А. Захаров. – М.: Ко-

лосС, 2006 
2006 100  

Дополнительная    
Сокунов,  Б.А. Электротермические установки 

/ Б.А. Сокунов, Л.С. Гробова. – УГТУ-УПИ, 

2004. – 122 с. 
2004  

ЭБС "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.

ru 
Карасенко, В.А. Электротехнология / В.А. Ка-

расенко, Е.М. Заяц, А.И. Барам, В.С. Корко. – 

М.: Колос, 1992. 
1992 90  

Гайдук, В.Н. Практикум по электротехнологии 

/ В.Н. Гайдук, В.Н. Шмигель. – М.: Агропром-
1989 362  

http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/1238
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/858
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/858
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/1183
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/850
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издат,1989. 
Электроника и 

микропроцес-

сорная техника 

Основная    
Опадчий,  Ю.Ф. Аналоговая и цифровая элек-

троника: учеб. для вузов / О.П. Глудкин, А.И. 

Гуров; под ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая 

Линия- телеком, 2005. 

2005 50  

Левашов,  Ю.А. Электротехника и электроника 

/ Ю.А. Левашов, Е.В. Аксенюк. – Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС,2010 

2010  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Куликов, В.А. Электроника: лабораторный 

практикум на персональном комьютере: учеб-

ное пособие / В.А. Куликов, П.Н. Покоев. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. 

2012 
 

95 

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Дополнительная    
Покоев П.Н. Электротехника и электроника 

Часть1 . Элементная база и источники вторич-

ного электропитания: метод. указания / П..Н. 

Покоев, В.Н. куликов, Г.П. Карабашев, С.И. 

Юран. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2009. 

2009 
 

95 

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Покоев, П.Н. Расчет электронных схем, ч.1: 

метод. Указания к курсовой работе / П.Н. По-

коев, В.Н. Куликов. – Ижевск: ИГСХА, 2009. 
2009 95 

http://portal.izhg

sha.ru 
 

Белов,  Н.В. Электротехника и основы элек-

троники: учебное пособие / Н.В. Белов, Ю.С. 

Волков. – СПб.: Издательство «Лань» 2012. 
2012 3  

Лачин, В.И. Электроника / В.И. Лачин, Н.С. 

Савелов. –  Ростов н/Д: издательство «Фе-

никс», 2004 
2004 97  

Преддипломная 

практика 
Лекомцев П.Л. Программа преддипломной 

практики. Для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Энергообеспечение предприятий» / Лекомцев 

П.Л. Ниязов А.М. - Ижевск: Ижевская ГСХА, 

2015. - 25 с. 

2015  
http://portal.izhg

sha.ru 

Лекомцев П.Л. Программа итоговой государ-

ственной аттестации бакалавров по направле-

нию подготовки «Теплоэнергетика и тепло-

техника» / П.Л.Лекомцев, А.М.Ниязов. – 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

– 25 с. 

2015  
http://portal.izhg

sha.ru 

Итоговая атте-

стация 
Лекомцев П.Л. Программа итоговой государ-

ственной аттестации бакалавров по направле-

нию подготовки «Теплоэнергетика и тепло-

техника» / П.Л.Лекомцев, А.М.Ниязов. – 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

– 25 с. 

2015  
http://portal.izhg

sha.ru 

Лекомцев П.Л. Руководство по  выполнению 

выпускных квалификационных работ на фа-

культете энергетики и электрификации / П.Л. 

Лекомцев. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013 г. – 44 с. 

2013  
http://portal.izhg

sha.ru 

Положение о выпускных квалификационных 

работах, курсовых проектах и работах на фа-

культете энергетики и электрификации. – 

2012  
http://portal.izhg

sha.ru 

http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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Ижевск, ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ОП 

Название 

дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с указанием пе-

речня основного оборудования 

Адрес 

лаборатории 

Начертательная 

геометрия. Ин-

женерная и ком-

пьютерная гра-

фика 

Чертежный зал (Кульманы, приборы и чертежные ин-

струменты). Компьютерный класс, 14 компьютеров 

ул. Студенческая,  

9, ауд. 324, ком-

пьютерный класс 

ауд. 204, 205 

Материаловеде-

ние. Технология 

конструкцион-

ных материалов 

Лаборатория материаловедения (Твердометр Бринеля 

ТШ-2М; Твердометр Роквелла ТК-2М; Твердометр ТР 

5006М; Муфельная печь;  Металлографический мик-

роскоп МИМ-7;  Металлографический микроскоп 

ММР-2Р; Биологический микроскоп. Лаборатория 

сварки (Сварочный трансформатор ТДМ 305К У2; 

Оборудование газовой сварки: горелка, резак, редук-

тор, баллон кислородный; Формовочный стенд для 

литья в песчаноглинистые формы). Лаборатория ме-

таллорежущих станков (Станок токарно-винторезный 

ИжТ-400; Станок горизонтально-фрезерный 6Н82; 

Станок вертикально-фрезерный 6Р12; Делительная 

головка; Оснастка для проверки станка на точность; 

Токарные резцы; Инструмент для обработки отвер-

стий: сверла, зенкеры, развертки; Фрезы). 

ул. Студенческая, 

9, ауд. 111, 112 

Метрология, 

сертификация, 

технические из-

мерения 

Лаборатория Метрологии (Лабораторные стенды на кото-

рых смонтированы оборудование и измерительные прибо-

ры  для измерения электрических, магнитных, теплотехни-

ческих величин; Осциллографы, генераторы сигналов, по-

тенциометры, феррометры, мосты, цифровые мультимет-

ры, частотомеры, вольтметры. Щитовые и лабораторные 

электроизмерительные приборы.  Измеритель магнитной 

индукции.  Термометры манометрические ТКП – 160Сг; 

Расходомеры  ВСХ-15, OExiAIIBT4; Манометры ОБМ1-

100, ЭКМ-1У, ДМ2005СгУ3, МПЗ-УУ2; Термопреобразо-

ватели сопротивления ТСМ-50, ТСП-50). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 410 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Лаборатория БЖД (Экспериментальная вентиляцион-

ная установка; Микроманометр; Микроанемометр; 

Люксметр переносной; Респираторы; Огнетушители; 

Газоанализатор; Макет пожарного щита). 

ул. Студенческая, 

9, ауд. 304 

Гидрогазодина-

мика 
Лаборатория гидрогазодинамики  (Лабораторные 

установки  по исследованию динамики жидких и га-

зовых потоков, определение вязкости способом Сток-

са, определение коэффициента поверхностного натя-

жения. Исследование турбулентной структуры пото-

ков жидкостей). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 418 

Техническая 

термодинамика 
Лаборатория технической термодинамики (установка 

для исследования параметров воздуха; установка для 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 418 



исследования определения показателей адиабаты; 

установка для исследования определения коэффици-

ента  теплопроводности, нагревательные элементы; 

установка для исследования определения теплоемко-

сти воздуха; испытание поршневого компрессора; 

определение характеристики автономного кондицио-

нера БК-1500, установка для исследования давления 

водяного пара от температуры, теплоизолированный 

котел,измерительные приборы). Лаборатория тепло-

передачи и тепломасобмена (исследование отопи-

тельно-вентиляционного агрегата БСА - 5А, водяной 

калорифер, вентилятор с двигателем; установка для  

определения параметров влажности воздуха, вентиля-

тор с двигателем, измерительные приборы; исследо-

вание нагревательного прибора: штампованный ради-

атор МЗ -500 - 4, электрический водонагреватель, 

расходометр СГВ-15, электронасос, приборы; уста-

новка для исследования конвективной сушки, венти-

лятор, электрокалорифер, весы ВЛКТ-500-М,  прибо-

ры;  тепловой компрессор, электронагревательный 

элемент, приборы). 
Тепломассооб-

мен 
Лаборатория теплопередачи и тепломасобмена (ис-

следование отопительно-вентиляционного агрегата 

БСА - 5А, водяной калорифер, вентилятор с двигате-

лем; установка для  определения параметров влажно-

сти воздуха, вентилятор с двигателем, измерительные 

приборы; исследование нагревательного прибора: 

штампованный радиатор МЗ -500 - 4, электрический 

водонагреватель, расходометр СГВ-15, электронасос, 

приборы; установка для исследования конвективной 

сушки, вентилятор, электрокалорифер, весы ВЛКТ-

500-М,  приборы;  тепловой компрессор, электро-

нагревательный элемент, приборы). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 415 

Энергосбереже-

ние в теплоэнер-

гетике и тепло-

технологиях 

Лаборатория энергообеспечения (Оборудование для 

определения расхода жидкости и газов: индукцион-

ные, ротационные счетчики. Приборы для определе-

ния температуры. Индивидуальный блочный тепло-

вой пункт. Пластинчатый теплообменник). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 414 

Электротехника 

и электроника 
Лаборатория  ТОЭ 1 (16 лабораторных стендов, на кото-

рых смонтированы оборудование и измерительные прибо-

ры:  трансформаторы, катушки индуктивности, четырёх-

полюсники, наборы конденсаторов,  коммутационная ап-

паратура, элементы схем, магнитные цепи, различные 

нагрузочные устройства; Генераторы сигналов; Осцилло-

графы;Измерители L, C, R E7-11; Мосты переменного тока 

Р577; Частотомеры Ч3-34; Компьютерная установка с ла-

бораторными работами: цепи с распределёнными парамет-

рами на базе  NI  LabView; Лаборатория  ТОЭ 2 (6 лабора-

торных стендов; электроизмерительные приборы; Генера-

торы сигналов; Осциллографы; Мультиметры;  Магазины 

сопротивлений;Вольтметры электронные В7-16, В7-26, 

В7-38; Измерители L, C, R E7-11; Мосты переменного тока 

Р577; Частотомеры Ч3-34; Коммутатор – источник перио-

Ул. Студенческая, 

11, компьютерный 

класс, ауд. 242, 410 



дических синусоидальных импульсов; Установка по моде-

лированию электрического поля постоянного тока в про-

водящей среде). 
Автоматизация 

тепловых про-

цессов 

Лаборатория автоматики (Стенды с микропроцессорными 

блоками; Стенд с датчиками автоматики; Стенд с автома-

тическими реуляторами; Стенд с контроллерами; Компью-

терная программа моделирования систем автоматики). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 103 

Механика Лаборатория сопротивления материалов (Машина для 

испытания на растяжение МР-05; Машина для испы-

тания на кручение КМ-50; Машина для испытания на 

усталость МВП; Машина испытательная УММ-20; 

Машина испытательная УММ-50; Машина разрывная 

РУМ-0,05; прибор СМ - 24Б; профилометр KB - 7; 

самописец Н-338 - 6П; установка для исчисления из-

гиба СМ - 7Б. Лаборатория деталей машины (редук-

тора цилиндрические и горизонтальные одно -, двух – 

и трехступенчатые типа ЦУ100 -Ц2У- 250 и др; ре-

дукторы червячные типа Ч-100, Ч-125; мотор-

редукторы планетарные зубчатые МП3 и др.; мотор-

редукторы планетарно-шатунные типа МПШ с двига-

телями; редукторы конические типа 1РК; муфты зуб-

чатые; муфты кулачково-дисковые; подшипники раз-

личные; различные виды соединений: шлицевые, 

резьбовые). 

ул. Студенческая,  

9, ауд. 327 

Технологические 

энергосистемы 

предприятий 

Комплект плакатов и видеофильмов. Проекционное 

оборудование. 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 213 

Тепломассоб-

менное оборудо-

вание предприя-

тий 

Лаборатория теплопередачи и тепломасобмена (ис-

следование отопительно-вентиляционного агрегата 

БСА - 5А, водяной калорифер, вентилятор с двигате-

лем; установка для  определения параметров влажно-

сти воздуха, вентилятор с двигателем, измерительные 

приборы; исследование нагревательного прибора: 

штампованный радиатор МЗ -500 - 4, электрический 

водонагреватель, расходометр СГВ-15, электронасос, 

приборы; установка для исследования конвективной 

сушки, вентилятор, электрокалорифер, весы ВЛКТ-

500-М,  приборы;  тепловой компрессор, электро-

нагревательный элемент, приборы). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 415 

Тепловые двига-

тели и нагнета-

тели 

Лаборатория технической термодинамики (установка 

для исследования параметров воздуха; установка для 

исследования определения показателей адиабаты; 

установка для исследования определения коэффици-

ента  теплопроводности, нагревательные элементы; 

установка для исследования определения теплоемко-

сти воздуха; испытание поршневого компрессора; 

определение характеристики автономного кондицио-

нера БК-1500, установка для исследования давления 

водяного пара от температуры, теплоизолированный 

котел,измерительные приборы). Лаборатория тепло-

передачи и тепломасобмена (исследование отопи-

тельно-вентиляционного агрегата БСА - 5А, водяной 

калорифер, вентилятор с двигателем; установка для  

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 418 



определения параметров влажности воздуха, вентиля-

тор с двигателем, измерительные приборы; исследо-

вание нагревательного прибора: штампованный ради-

атор МЗ -500 - 4, электрический водонагреватель, 

расходометр СГВ-15, электронасос, приборы; уста-

новка для исследования конвективной сушки, венти-

лятор, электрокалорифер, весы ВЛКТ-500-М,  прибо-

ры;  тепловой компрессор, электронагревательный 

элемент, приборы). 
Источники и си-

стемы тепло-

снабжения пред-

приятий 

Лаборатория энергообеспечения (Индивидуальный 

блочный тепловой пункт. Пластинчатый теплообмен-

ник, модель ГРП, Модели котельных установок). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 414 

Системы газо-

снабжения 
Лаборатория энергообеспечения. Модель газораспре-

делительного пункта. Арматура трубопроводная.  За-

движки, кран шаровый, регулятор давления газа 

РДУК32, фильтр газовый. Стенд управления газовым 

котлом 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 414 

Электрические 

машины и аппа-

раты 

Лаборатория Электрических машин постоянного тока 

и трансформаторов (Лаборат. установки для исследо-

вания: ген. пост. тока П41У4;  ДПТ  П31У4; свар. ген. 

пост. тока ПСО-300; электромаш. усилит. ЭМУ-5А; 

трансф. ТСЗ-1,5/1; трехфазного  трансф. ТСЗ-1,5/1;  

Паралл. работа трансф. ТСЗ-1,5/1). Лаборатория элек-

трических машин переменного тока (лаб. установки 

для исследования: асинхр. машины 4А80В2У3; 

асинхр. двигателя с к.з. ротором АИМЛ 71В4У3; 

асинхр. двигателей 4А90L4У3; АО2-42-8/4;  

асинхр.двиг. с фазным ротором МТF-112-6; трехфаз-

ного асинхр. ген. АИМЛ 71В4У3; Исп. трехфазного 

асинхр. двиг. АИМЛ 71В4У3 при питании от одно-

фазной сети; синхр. машины БМЗ-4,5; трехф. синхр. 

ген. БМЗ-4,5; Исп. синхр. ген. БМЗ-4,5. Учебные 

стенды по микромашинам: асинхр. тахоген. АТ-231 и 

ТГ-5А; Асинхр. электродвиг. УАД-54Ф и ДАТ-10-

КА; Синхр. электродв. СД-10 и Г-506; Электрод. ша-

говый ШД-4М-У3; Сельсин бесконтактный БС-404 Б; 

Повор. трансф. 5 МВТ-2-109 и 10 МВТ-2-5П). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 220, 223 

Электроснабже-

ние предприятий 
Лаборатория электроснабжения (лабораторные стенды: 

Исследование электромагнитных реле тока и време-

ни;Исследование индукционного и промежуточного реле; 

Согласование максимальных токовых защит с разнотип-

ными временными характеристиками; Исследование низ-

ковольтной линии с несимметричной нагрузкой фаз;  Ис-

следование режима напряжения сельской радиальной сети; 

Исследование линии электропередачи с поперечной ем-

костной компенсацией; Высоковольтный выключатель 

ВМП-10; Схемы соединения трансформаторов тока и реле; 

Высоковольтный блок и низковольтное распредустройство 

КТП 10/0,38 кВ шкафного типа; Выключатель нагрузки 

ВНП-17; 11. Разъединитель наружной и внутренней уста-

новки; Высоковольтный выключатель ВВ/TEL-10). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 213 

Электропривод Лаборатория электропривода 1 (лабораторная установки 

для исследования: регул.частоты вращ. ДТП ПЗ1УЧ; схем 

Ул. Студенческая, 

11, компьютерный 



управ. многоскоростного электродв. КМR 10054; тири-

сторного электропривода постоянного тока ПЗ1УЧ; нагре-

ва асинхр.двиг. УА80АЧ УЗ; схемы  управления пуском 

двигателя с фазным ротором  ПЗ1 УЧ;схемы  управления 

пуском двигателя с фазным ротором МТ – 012-67; механи-

ческих характеристик трехфазного асинхронного электро-

двигателя с фазным ротором МТ -210-6; схемы автомати-

ческого управления пуском двигателя постоянного тока 

ПЗ1 УЧ; электропривода по системе генеретор-двигатель 

ПЗ1 УЧ; Исследование механических характеристик при 

питании от ТПЧ – 15 У4). Лаборатория электропривода 2 

(лабораторные установки для исследования: пуска и тор-

можения электродв. ДПТ; пуска асинхронных электродви-

гателей АОЛ2-11-6; работы асинхронного двигателя с кон-

тактными кольцами в двигательном и  тормозных режи-

мах; двигателя постоянного тока; нагрева электрических 

машин; монтажа электродвигателей и пусковой аппарату-

ры). 

класс, ауд. 115, 116 

Нетрадиционные 

и возобновляе-

мые источники 

энергии 

Комплект плакатов и видеофильмов. Проекционное 

оборудование. 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 213 

Микропроцес-

сорные системы 

управления 

Лаборатория автоматики (Стенды с микропроцессорными 

блоками; Стенд с датчиками автоматики; Стенд с автома-

тическими реуляторами; Стенд с контроллерами; Компью-

терная программа моделирования систем автоматики). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 103 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления 

Лаборатория автоматики (Стенды с микропроцессорными 

блоками; Стенд с датчиками автоматики; Стенд с автома-

тическими реуляторами; Стенд с контроллерами; Компью-

терная программа моделирования систем автоматики). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 103 

Электротехноло-

гии в теплоэнер-

гетике 

Лаборатория электротехнологических процессов и 

установок (Оборудование электротермическое. Элек-

трокотел. Тепловентилятор. Нагревательные приборы 

и регулирующая аппаратура. ИК-излучатели. Индук-

ционные, элементные и электродные водонагревате-

ли). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 417 

Электроника и 

микропроцес-

сорная техника 

Лаборатория  Электроники (Лабораторные стенды:  

СПЭ-8  - 7 шт; «Исследование полупроводниковых 

диодов»;  «Исследование биполярных транзисторов»; 

«Исследование тиристора и тиристорного управляе-

мого выпрямителя»; «Исследование неуправляемых  

выпрямителей»; «Исследование устройств на опера-

ционном усилителе»;  «Исследование усилителя 

мощности»; «Исследование многокаскадного усили-

теля с обратными связями»;  «Исследование избира-

тельных усилителей и генераторов синусоидальных 

колебаний»; «Исследование логических элементов»;  

«Исследование мультивибраторов»;  «Исследование 

счетчиков, регистров, дешифраторов»; Учебно-

отладочные устройства «Электроника К-580» для 

изучения микропроцессоров - 9 шт. ;генераторы сиг-

налов,  осциллографы, цифровые мультиметры, ча-

стотомеры, вольтметры. Лабораторные автотранс-

форматоры ЛАТР-1,25). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 310 

 



 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения  

обучающимися. 

 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к экза-

менам и зачетам, задания к контрольным, курсовым работам и др.)  

 

Фонды оценочных средств 

Название 

дисциплины, 

практики 

Вид и наименование фон-

дов 

Год из-

дания 

Находится на 

кафедре 

Адрес электрон-

ного ресурса 

Начертатель-

ная геометрия.  

Иинженерная 

графика и ком-

пьютерная  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  

Тестовые задания 

2015 Теоретической 

механики и со-

противления ма-

териалов 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 

Материалове-

дение. Техно-

логия кон-

струкционных 

материалов 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену.  

Тестовые задания 

2012 Эксплуатации и 

ремонта машин  
http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 

Метрология, 

сертификация, 

технические 

измерения 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2015 Электротехники, 

электрооборудо-

вания и электро-

снабжения 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену.  

Тестовые задания 

2012 Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Гидрогазоди-

намика 
Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Техническая 

термодинамика 
Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену.  

Тестовые задания 

2012 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Тепломассооб-

мен 
Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Энергосбере-

жение в тепло-

энергетике и 

теплотехноло-

гиях 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  

Тестовые задания 

2012 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 

Электротехни-

ка и электро-

ника 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2015 Электротехники, 

электрооборудо-

вания и электро-

снабжения 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Механика Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

2015 Теоретической 

механики и со-
http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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замену.  

Тестовые задания 

противления ма-

териалов 
http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Экономика и 

управление 

системами теп-

лоэнергетики 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  

Тестовые задания 

2012 Организации про-

изводства и пред-

принимательства 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Котельные 

установки и 

парогенерато-

ры 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену. 

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Технологиче-

ские энергоси-

стемы пред-

приятий 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2012 Электротехники, 

электрооборудо-

вания и электро-

снабжения 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Тепломассоб-

менное обору-

дование пред-

приятий 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Тепловые дви-

гатели и нагне-

татели 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Источники и 

системы тепло-

снабжения 

предприятий 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Системы газо-

снабжения 
Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Электрические 

машины и ап-

параты 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену. 

Тестовые задания 

2012 Электротехники, 

электрооборудо-

вания и электро-

снабжения 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Электроснаб-

жение пред-

приятий 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Электропривод Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену. 

Тестовые задания 

2015 Автоматизиро-

ванного электро-

привода 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Нетрадицион-

ные и возоб-

новляемые ис-

точники энер-

гии 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

Тестовые задания 

2015 Электротехники, 

электрооборудо-

вания и электро-

снабжения 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 

Электротехно-

логии в тепло-

энергетике 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  

Тестовые задания 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 
Электроника и Вопросы и задания для са- 2015 Теоретических http://portal.izhgs

http://portal.izhgsha.ru/testing.html
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микропроцес-

сорная техника 
моконтроля, вопросы к за-

чету.  

Тестовые задания 

основ электротех-

ники 
ha.ru 

http://portal.izhgs

ha.ru/testing.html 

Преддиплом-

ная практика 

Задания к практике 2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

 

 Итоговая атте-

стация 
Вопросы к  экзамену 

2015 Энергетики и 

электротехноло-

гии 

http://portal.izhgs

ha.ru 

 

 

 

 7.2. Итоговая  аттестация выпускников ОП переподготовки 

 

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, утвержденное ректором ака-

демии 27.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о выпускных квалификационных работах, курсовых проектах и ра-

ботах на факультете энергетики и электрификации, утвержденное проректором 

по учебной работе 20.09.2012 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение об итоговой государственной аттестации на факультете энергетики и 

электрификации, утвержденное проректором по учебной работе 20.09.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, утвержденные ректором 20.09.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.09.2013 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

4. Положение о ежемесячной аттестации успеваемости студентов, утвержденное 

ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

5. Положение о курсовых экзаменах и зачетах в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

6. Положение о проверке остаточных знаний студентов, утвержденное ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий 

в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 28.06.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

8. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов в ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

9. Положение о практике ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

10. Положение о научно-исследовательской работе в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 30.09.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

11. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), 

утвержденное ректором 24.05.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 
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12. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 17.11.2015 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

13. Программа итоговой государственной аттестации магистров по направлению 

теплоэнергетика и теплотехника, утвержденная проректором по учебной работе 

11.12.2013 г. (http://portal.izhgsha.ru). 
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