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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.О.28 «Электропривод и электрооборудование» для подготовки бакалавра по 

направлению  
35.03.06 «Агроинженерия», направленности: «Технический сервис в АПК» 

Целью освоения дисциплины «Электропривод и электрооборудова-
ние» является обучение студентов теоретическим и практическим основам 
устройства, расчета, эксплуатации и испытаний гидравлических систем тех-
ники сельскохозяйственного назначения. Изучением дисциплины достигает-
ся формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности. Реализация этих требований 
гарантирует получение изделий высокого качества. 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Электропривод и 
электрооборудование» включена в дисциплины обязательной части учебного 
плана направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», направленности: 
«Технический сервис в АПК» и изучается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: 
Общепрофессиональные: 
 -ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 
на основе знаний основных законов математических и естественных наук с 
применением информационно-коммуникационных технологий; 
            -ОПК-1.1 - Демонстрирует знание основных законов математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для 
решения типовых задач в области агроинженерии 
 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задача-
ми в структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом 
раздела (раскрывающиеся соответствующими темами):  

1.Основы электропривода и электроснабжения в сельскохозяйственном 
производстве  

2. Электропривод технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа). 
Промежуточный контроль: экзамен 
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1. Цель освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Электропривод и электрооборудование» 

является дать студентам знания по конструкции, основам теории, расчета и 
испытания гидравлических систем сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования. Изучением дисциплины достигается формирование 
у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной про-
фессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» включена в дис-

циплины обязательной части учебного плана, и реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 
«Агроинженерия». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Электропривод и электрооборудование» являются: «Физика», 
«Теоретическая механика». 

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» является осно-
вополагающей для изучения следующих дисциплин: Технический сервис, 
Диагностика автотракторных средств. 

Рабочая программа дисциплины «Электропривод и электрооборудова-
ние» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разра-
батывается индивидуально с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-
ся. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежу-
точной аттестации. Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений 
проводится постоянно на практических занятиях с помощью проверки вы-
полненных работ (подготовленных материалов) и собеседования / опроса.  

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового 
контроля –  экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемым и результатами освоения образовательной      

программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
 



Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 
 

ОПК 1 Способен решать ти-
повые задачи профес-
сиональной деятель-
ности на основе зна-
ний основных зако-
нов математических и 
естественных наук с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий; 

ОПК 1.1– Демонстрирует 
знание основных законов 
математических, естест-
веннонаучных и общепро-
фессиональных дисциплин, 
необходимых для решения 
типовых задач в области 
агроинженерии 

Основы работы электри-
ческих машин и электро-
оборудования, автомати-
зации технологических 
процессов в сельскохо-
зяйственном производст-
ве 
 

Представлять устройст-
во и принципы работы 
электрических машин и 
электрооборудования 
 

 Работать с электриче-
скими машинами и элек-
трооборудованием  
 



4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по  

семестрам 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часоа), их рас-
пределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по се-

местрам   
№5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 
1. Контактная работа: 54 54 
Аудиторная работа 54 54 
в том числе: 
лекции (Л) 18 18 
практические занятия (ПЗ) 36 36 
2. Самостоятельная работа (СРС) 90 90 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (про-
работка и повторение лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 
занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

63 63 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 27 
Вид промежуточного контроля: экзамен 

 
4.2 Содержание дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 

Аудиторна
я работа 

Внеауди
торная 
работа 

СР 
Л ПЗ 

Раздел 1 «Основы электропривода и 
электроснабжения в сельскохозяйственном 

производстве» 
52 8 16 28 

Раздел 2 «Электропривод технологических  
процессов  в сельскохозяйственном 

производстве» 
65 10 20 35 

Итого по дисциплине 144 18 36 90* 
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* в т.ч.  –контроль 27 час 

Раздел 1. Основы электропривода и электроснабжения в сельскохозяй-
ственном производстве  

Тема 1. Составные элементы электропривода. Трехфазная цепь пере-
менного тока.  

Типы электроприводов.  Механические характеристики электроприводов. 
Механические характеристики производственных механизмов и электрических 
машин. Уравнение движения электропривода. Построение механических характе-
ристик двигателя постоянного тока и асинхронного двигателя переменного тока. 
Двигательный и тормозные режимы двигателя. 

Тема 2. Пускорегулирующая аппаратура. Регулирование угловой скоро-
сти электроприводов. 

 Основные показатели регулирования угловой скорости электроприводов. 
Переходные процессы, действующие в электроприводе. Нагрузочные диаграммы. 
Процессы нагрева и охлаждения электродвигателей. Номинальные режимы работы 
электродвигателей. Длительный режим. Кратковременный режим. Повторно - 
кратковременный режим. Расчет мощности и выбор электродвигателя для кратко-
временного и повторно-кратковременного режимов работы. 

Тема 3. Наружные электрические сети предприятий сельского хозяйст-
ва, питающие и распределительные.  

Номинальное напряжение сети и источника тока. Краткие сведения об элек-
трических сетях с изолированной нейтралью и с глухозаземленной нейтралью. За-
нуление в электрических сетях. Защитные мероприятия. Заземление. Растекание 
тока замыкания в земле. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение. Вы-
равнивание электрических потенциалов. Электрическое разделение сетей. Компен-
сация ёмкостной составляющей. Качество и показатели качества электрической 
энергии: напряжение, частота, симметричность, синусоидальность. 

Тема 4. Установки освещения и излучения.  
Источники видимого излучения: лампы накаливания, газоразрядные лампы. 

Пусковая аппаратура для газоразрядных ламп. Стартерная и бесстартерная схемы 
пуска газоразрядных ламп. Методики расчета искусственного освещения. Уста-
новки ультрафиолетового и инфракрасного облучения: область применения, уст-
ройство, расчет стационарных и мобильных установок. Электронагревательные 
установки. Основные понятия и определения. Резистивный нагрев, индукционный 
нагрев, диэлектрический нагрев: устройство, принцип действия, расчет, область 
применения. 
 

Раздел 2. Электропривод технологических процессов в сельскохозяйст-
венном производстве 

Тема 5.  Системы автоматического управления (САУ).  
Функции САУ. Классификация измерительных преобразователей, автомати-

ческих регуляторов, их статические и динамические характеристики. Исполни-
тельные механизмы. Классификация, назначение и область применения. 

Тема 6. Электрооборудование систем водоснабжения сельскохозяйственных 
предприятий. 
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Электропривод механизмов водоснабжения, типовые электрические схемы 
подключения, защита и блокировка электропривода. 

Тема 7. Электрооборудование технологических процессов раздачи кормов. 
Машины непрерывного транспорта для раздачи кормов. 

Электропривод механизмов раздачи кормов, типовые электрические схемы 
подключения , защита и блокировка электропривода. 

Тема 8. Электрооборудование процессов создания и поддержания микро-
климата в животноводческих, птицеводческих помещениях, в сооружениях защи-
щенного грунта и хранилищах. 

Электропривод механизмов поддержания микроклимата, типовые электриче-
ские схемы подключения, защита и блокировка электропривода. 

Тема 9. Электрооборудование технологических процессов нагнетания воз-
духа, навозоудаления, доения и первичной обработки молока. 

Электропривод механизмов навозоудаления и обработки молока, типовые 
электрические схемы подключения, защита и блокировка электропривода. 
 
 

4.3 Лекции / практические занятия 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Таблица 4 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название 
лекций/ 

практических 
занятий 

Формируе
мые 

компетен
ции 

Вид 
контрольн

ого 
мероприят

ия 

Кол-во 
часов 

1 Раздел 1. «Основы электропривода и 
электроснабжения в сельскохозяй-
ственном производстве» 

ОПК-1.1 
 

Тестирова-
ние 

16 

 Тема 1. Со-
ставные эле-
менты электро-
привода. Трех-
фазная цепь 
переменного 
тока. 

Практическое заня-
тии №1. Исследова-
ние трехфазной цепи 
при соединении и 
обмоток в звезду и 
треугольник. Изме-
рение параметров 
цепи мультиметром. 
 
 

ОПК-1.1 
 

Защита 4 



10 
 

№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название 
лекций/ 

практических 
занятий 

Формируе
мые 

компетен
ции 

Вид 
контрольн

ого 
мероприят

ия 

Кол-во 
часов 

 Тема 2. Пуско-
регулирующая 
аппаратура. Ре-
гулирование 
угловой скоро-
сти электро-
приводов 

 Практическое заня-
тии №2. Схемы 
включения нагрузки 
магнитным пускате-
лем. Виды защиты от 
перегрузок. 

ОПК-1.1 
 

защита   
4 

 Тема 3. На-
ружные элек-
трические сети 
предприятий 
сельского хо-
зяйства, пи-
тающие и рас-
пределитель-
ные 

Практическое заня-
тии №3. Исследова-
ние  схем наружного 
электропитания 
предприятия и уст-
ройство коммути-
рующее-защитной 
аппаратуры 

ОПК-1.1 
 

защита   
4 

 Тема 4. Уста-
новки освеще-
ния и излуче-
ния. 

Практическое заня-
тии №4. Исследова-
ние схем включения  
и конструкции уста-
новок освещения и 
излучения. 

ОПК-1.1 
 

защита  4 

2 Раздел 2. «Электропривод техноло-
гических  процессов  в сельскохо-
зяйственном производстве» 

ОПК-1.1 
 

Тестирова-
ние 

16 

 Тема 5.  Сис-
темы автома-
тического 
управления 
(САУ). 

Практическое заня-
тии №5.  
Конструкция, схемы 
включения и защиты 
исполнительных ме-
ханизмы  систем 
САУ. 

ОПК-1.1 
 

защита  3 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название 
лекций/ 

практических 
занятий 

Формируе
мые 

компетен
ции 

Вид 
контрольн

ого 
мероприят

ия 

Кол-во 
часов 

Тема 6. Элек-
трооборудова-
ние систем во-
доснабжения 
сельскохозяй-
ственных пред-
приятий. 

Лекция № 6. Уравнение 
Бернулли для потока ре-
альной жидкости4 
Практическое занятие № 
6. Определение потерь 
напора по длине 

ОПК-1.1 
 

защита  3 

 Тема 7. Элек-
трооборудова-
ние технологи-
ческих процес-
сов раздачи 
кормов. Маши-
ны непрерыв-
ного транспор-
та для раздачи 
кормов. 

Практическое заня-
тии №7.  
Конструкция, схемы 
включения и защиты 
электропривода ма-
шин раздачи кормов 

ОПК-1.1 
 

защита р 3 

 Тема 8. Элек-
трооборудова-
ние процессов 
создания и 
поддержания 
микроклимата 
в животновод-
ческих, птице-
водческих по-
мещениях, в 
сооружениях 
защищенного 

Практическое за-
нятии №8.  
Конструкция, схе-
мы включения и 
защиты электро-
привода поддер-
жания микрокли-
мата 
 

ОПК-1.1 
 

защита  3 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название 
лекций/ 

практических 
занятий 

Формируе
мые 

компетен
ции 

Вид 
контрольн

ого 
мероприят

ия 

Кол-во 
часов 

 Тема 9. Элек-
трооборудова-
ние технологи-
ческих процес-
сов нагнетания 
воздуха, наво-
зоудаления, 
доения и пер-
вичной обра-
ботки молока. 

Практическое заня-
тии №9. 
Конструкция, схемы 
включения и защиты 
электропривода на-
возоудаления и обра-
ботки молока. 
 
 
 
 
 

 

ОПК-1 
ОПК-1.1 

 

защита 4 

 
 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Раздел 1. «Основы электропривода и электроснабжения в сельскохозяйственном 
производстве» 
1. 
 

Тема 1. (Основы 
электропривода и 
электроснабже-
ния) 

 

1.  Зануление в электрических сетях. 
2.  Защитные мероприятия.  
3. Заземление. 
4.  Растекание тока замыкания в земле. 
5.  Напряжение прикосновения.  
6. Шаговое напряжение. 
7.  Выравнивание электрических потенциалов.  
8. Электрическое разделение сетей.  
9. Компенсация ёмкостной составляющей. 

 Качество и показатели качества электрической сети 

Раздел 2. «Электропривод технологических  процессов  в сельскохозяйственном 
производстве» 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

2.   

Тема 2. (Элек-
тропривод техно-
логических  про-
цессов  ) 

11. Электропривод механизмов раздачи кормов  
12. Защита и блокировка электропривода. 
13. Электрооборудование процессов создания и под-
держания микроклимата 
14. Электрооборудование процессов в птицеводческих 
помещениях 
15. Электрооборудование процессов в сооружениях за-
щищенного грунта  
16. Электрооборудование процессов в хранилищах. 
17. Особенности электропривода при повышенной 
влажности 
18. Электропривод доильных установок 
19. Электрические схемы освещения 
20. Элементы автоматизации электропривода 
 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и темы дис-
циплины 

№ и название практических 
занятий 

Наименование 
используемых 

активных и 
интерактивны

х 
образовательн
ых технологий 

Кол-
во 

часов 

1. Раздел 1. (Основы электропривода и электро-
снабжения в сельскохозяйственном производстве) 

 
16 

Тема 1. Составные 
элементы электропри-
вода. Трехфазная цепь 
переменного тока. 

Практическое занятии №1. 
Исследование трехфазной 
цепи при соединении и об-
моток в звезду и треуголь-
ник. Измерение параметров 
цепи мультиметром. 

Проблемный 
семинар 

4 

Тема 2. Пускорегули-
рующая аппаратура. 
Регулирование угло-
вой скорости элек-
троприводов 

Практическое занятии №2. 
Схемы включения нагрузки 
магнитным пускателем. Ви-
ды защиты от перегрузок. 

Ситуацион-
ное упраж-
нение 

4 

Тема 3. Наружные 
электрические сети 
предприятий сельско-

Практическое занятии №3. 
Исследование  схем наруж-
ного электропитания пред-

Партнерская 
беседа 

4 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дис-
циплины 

№ и название практических 
занятий 

Наименование 
используемых 

активных и 
интерактивны

х 
образовательн
ых технологий 

Кол-
во 

часов 

го хозяйства, питаю-
щие и распредели-
тельные 

приятия и устройство ком-
мутирующее-защитной ап-
паратуры 

Тема 4. Установки 
освещения и излуче-
ния. 

Практическое занятии №4. 
Исследование схем включе-
ния  и конструкции устано-
вок освещения и излучения 

Партнерская 
беседа 

4 

2. Раздел 2. (Электропривод технологических  про-
цессов  в сельскохозяйственном производстве) 

тестирование 
16 

Тема 5.  Системы ав-
томатического управ-
ления (САУ). 

Практическое занятии №5.  
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты исполни-
тельных механизмы  систем 
САУ. 

Круглый 
стол 

3 

Тема 6. Электрообо-
рудование систем во-
доснабжения сельско-
хозяйственных пред-
приятий. 

Практическое занятии №6.  
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты электропри-
вода систем водоснабжения 

Блиц-игра 3 

Тема 7. Электрообо-
рудование технологи-
ческих процессов раз-
дачи кормов. Машины 
непрерывного транс-
порта для раздачи 
кормов. 

Практическое занятии №7.  
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты электропри-
вода машин раздачи кормов 

Тематиче-
ский семинар 

3 

Тема 8. Электрообо-
рудование процессов 
создания и поддержа-
ния микроклимата в 
животноводческих, 
птицеводческих по-
мещениях, в сооруже-
ниях защищенного 
грунта и хранилищах. 
 

Практическое занятии №8.  
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты электропри-
вода поддержания микро-
климата 

Ситуацион-
ная задача 

3 

Тема 9. Электрообо-
рудование технологи-
ческих процессов на-

Практическое занятии №9. 
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты электропри-

Ситуацион-
ная задача 

4 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дис-
циплины 

№ и название практических 
занятий 

Наименование 
используемых 

активных и 
интерактивны

х 
образовательн
ых технологий 

Кол-
во 

часов 

гнетания воздуха, на-
возоудаления, доения 
и первичной обработ-
ки молока. 

вода навозоудаления и обра-
ботки молока. 

 Всего   32 
 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 
Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по 

разделам 
Вопросы к разделу 1. «Основы электропривода и электроснабжения в 

сельскохозяйственном производстве»: 
1.Зануление в электрических сетях. 
2. Защитные мероприятия.  
3.Заземление. 
4. Растекание тока замыкания в земле. 
5. Напряжение прикосновения.  
6.Шаговое напряжение. 
7. Выравнивание электрических потенциалов.  
8.Электрическое разделение сетей.  
9.Компенсация ёмкостной составляющей. 

    10. Качество и показатели качества электрической сети 
Вопросы к разделу 2. «Электропривод технологических процессов  в 

сельскохозяйственном производстве»: 
11. Электропривод механизмов раздачи кормов  
12. Защита и блокировка электропривода. 
13. Электрооборудование процессов создания и поддержания микроклимата 
14. Электрооборудование процессов в птицеводческих помещениях 
15. Электрооборудование процессов в сооружениях защищенного грунта  
16. Электрооборудование процессов в хранилищах. 
17. Особенности электропривода при повышенной влажности 
18. Электропривод доильных установок 
19. Электрические схемы освещения 
20. Элементы автоматизации электропривода 

 
Вопросы к экзамену 
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  ОПК-1.1 
 

1. Двигательный и тормозные режимы двигателя. Поясните баланс мощности 
в трехфазной цепи 
2. Каковы особенности схемы соединения «звезда» 
3. Каковы особенности схемы соединения «треугольник» 
4. Чем определяется характер нагрузки на фазах 
5. Какую мощность измеряет ваттметр 
6. Кратковременный режим.  
7. Повторно - кратковременный режим.  
8. Расчет мощности и выбор электродвигателя для кратковременного и по-
вторно-кратковременного режимов работы 
9. Магнитный пускатель. Схема включения 
10. Схема включения реверсивная с магнитными пускателями 
11.  Шаговое напряжение.  
12. Выравнивание электрических потенциалов.  
13. Электрическое разделение сетей.  
14. Компенсация ёмкостной составляющей.  
15. Качество и показатели качества электрической энергии: напряжение, часто-
та, симметричность, синусоидальность. 
16. Установки ультрафиолетового и инфракрасного облучения: область приме-
нения, устройство, расчет стационарных и мобильных установок. 
17. Электронагревательные установки. Основные понятия и определения.  
18. Резистивный нагрев, индукционный нагрев, диэлектрический нагрев: уст-
ройство, принцип действия, расчет, область применения. 
19. Датчики измерения числа оборотов 
20. Работа емкостного датчика и его применение 
21. Концевые датчики, варианты их исполнения и схемы включения 
22. Датчики перегрева. Виды и применение 
23. Пьезоэлектрические датчики и их применение в системах автоматического 
управления  
24. Схемы электропривода заслонок 
25. Включение асинхронного двигателя для привода насосов 
26. Применение пусковых и регулировочных сопротивление в схеме привода 
насоса 
27. Устройство заземления и зануления насосной станции 
28. Электропривод поршневого насоса 
29. Путевые выключатели в схеме электропривода кормораздатчиков 
30. Блокировочные связи в схемах электропривода кормораздатчиков 
31. Схема электропривода поточных линий кормоприготовления 
32. Применение теплового реле в схемах электропривода кормораздачи и наво-
зоудаления 
33. Схемы управления асинхронным двигателем в системах кормораздачи 

 
6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 
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Критерии оценивания результатов обучения 

Виды текущего контроля: опрос / собеседование, оценка по подготовлен-
ным материалам (домашняя работа, отчет по практическому занятию). 

Итоговый контроль –  экзамен - 7семестр. 
Устный ответ и подготовленные материалы оцениваются исходя из пра-

вильности и полноты изложения материала по заданному вопросу: 
Таблица 7 

 
Шкала Критерии оценивания 

 
 
 
 

 
Оценка 5 
(отлично) 

 обучающийся полно усвоил учебный материал; 
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 
навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной ло-
гической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 
- без ошибок выполняет задания способствующие расширению 
представлений о физиологических процессах в растительном ор-
ганизме  и позволяющих с иных позиций рассмотреть важнейшие 
понятия физиологии растений. 

 

 
Оценка 4 
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет место один из недостатков: 
- в усвоении учебного материала допущены пробелы, не иска-
зившие содержание ответа; 
 в изложении материала допущены незначительные неточности. 
допущены неточности при выполнениит задания способствую-
щего расширению представлений о физиологических процессах в 
растительном организме  и позволяющих с иных позиций рас-
смотреть важнейшие понятия физиологии растений. 
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Оценка 3 
(удовлетворите

льно) 

- знание основного программного материала в минимальном 
объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 
экзамене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и про-
цессов, исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 
навыков, обучающийся не может применить теорию в новой си-
туации. 
- не  выполняет задания способствующие расширению пред-
ставлений о физиологических процессах в растительном орга-
низме  и позволяющих с иных позиций рассмотреть важнейшие 
понятия физиологии растений. 

 
 
 

Оценка 2 
(неудовлетвори

тельно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, прин-
ципиальные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наибо-
лее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не ис-
правлены после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствую-
щие знания, умения и навыки. 

 
Итоговый контроль в виде экзамена по дисциплине «Электропривод и элек-

трооборудование» проводится в экзаменационную сессию в 7 семестре в устной 
форме по вопросам. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Коломиец А.П. Электропривод и электрооборудование/ А.П. Коломиец и 

др.  – М.: КолосС, 2008.- 328 с. 
2. Волков В.С. Электроника и электрооборудование транспортных и транс-

портно-технологических комплексов: учебник для студентов высшего профес-
сионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 368 с. 

 
7.2 Дополнительная литература 

3. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим 
машинам и электроприводу. – М.: Высшая школа, 2011. – 256 с. 

4. Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов. 
– М.: КолосС, 2007. – 344 с. 

5. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства, М.: Аг-
ропромиздат, 2000. 
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6. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и 
установок. Герасимович Л.С., Калинин Л.А., Корсаков А.В. и др. – М.: Колос, 
1980. 
 
7.3 Нормативные правовые акты 
1. ГОСТ Р 52543-2006 «Гидроприводы объемные. Требования безопасности» 

от 10.08.2006  (ЕН 982:1996)  [Электронный ресурс] – 
http://docs.cntd.ru/document/1200045051 

2. Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 
21.07.1997 N 117-ФЗ       [Электронный ресурс] – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15265/#dst0  

3. ГОСТ 14062-68 Гидромоторы поршневые. Ряды основных параметров (с 
Изменением N 1) от 20 ноября 1968 г. Переиздание - (январь 1992 г.)     
[Электронный ресурс] – http://docs.cntd.ru/document/1200013069 

4. ГОСТ 20245-74 Гидроаппаратура. Правила приемки и методы испытаний (с 
Изменениями N 1, 2, 3) от 01.07.76  [Электронный ресурс] – 

http://docs.cntd.ru/document/1200013749 
5. ГОСТ 31177-2003 Безопасность оборудования. Требования безопасности к 

гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гид-
равлика от 01.07.2005  [Электронный ресурс] – 
https://gostbank.metaltorg.ru/gost/4856/  

6. ГОСТ 4680-49 Методы пересчета массы гигроскопических материалов и 
продуктов при отклонении их влажности от нормированной от 
15.04.2009 [Электронный ресурс] – https://www.erbp.ru/gosts/gost-4680-49 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 
 Пономарев А.И. Электропривод и электрооборудование: Лабораторный 

практикум. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 
2.Портал Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) 
http://www.rashn.ru 
3.Сельское хозяйство (сайт посвящен сельскому хозяйству и агропромышленному 
комплексу России) http://www.selhoz.com 
4.Центральная научная сельскохозяйственная библиотека РАСХН www.cnshb.ru 
5.Эффективное сельское хозяйство. Приоритетный национальный проект «Разви-
тие агропромышленного комплекса» 
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agriculture_main.shtml 
6.Ресурс «Машиностроение» http://www.i-mash.ru. 
7.Аграрная российская информационная система http://www.aris.ru 

http://docs.cntd.ru/document/1200045051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15265/
http://docs.cntd.ru/document/1200013069
http://docs.cntd.ru/document/1200013749
https://gostbank.metaltorg.ru/gost/4856/
https://www.erbp.ru/gosts/gost-4680-49
http://www.elibrary.ru/
http://www.rashn.ru/
http://www.selhoz.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agriculture_main.shtml
http://www.i-mash.ru/
http://www.aris.ru/
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9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
1. СПС Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/); 
2. СПС Гарант (https://www.garant.ru/); 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 
Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинета-
ми, лабораториями 

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

(№ учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 2 
Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  (каб. 
№ 101н).  

Учебные столы (19 шт.); стулья (76 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор Acer 
X1226H, ноутбук Acer) 

Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации лабо-
ратория «Тракторы и автомобили» (каб. 
№ 104н ).   

Учебные столы (10 шт.); стулья (30 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; Двигатель ав-
томобильный в разрезе. Двигатель дизельный в 
разрез. Стенд для изучения топливной системы ав-
томобиля. Стенд для изучения масляной системы 
автомобиля. Стенд для изучения тормозной систе-
мы автомобиля. Стенд для изучения системы ох-
лаждения автомобиля.  

Лаборатория "Электропривод и электро-
оборудование (каб. № 118н). 

Учебные столы (5 шт.); стулья (15 шт.); злектроиз-
мерительные приборы: генератор, осциллограф, 
вольтметр; САУ электрооборудования различных 
типов машин и  для контроля и управления процес-
сами в исследуемом устройстве. 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

учебной дис-
циплины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа 
подготовки 
презентаций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый ре-
дактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся (каб. № 203н).  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); ра-
бочее место преподавателя; рабочая станция (мо-
ноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключен-
ные к сети Интернет и обеспеченные доступом к 
ЭБС. Используемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Open 
License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open 
License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open 
License №46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office 
Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 
от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 
от 04.12.2009). 

 
11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-
тельности: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 
2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный 

вопрос к теме; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям. 
Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 

учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 
 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучае-

мым вопросам в рамках учебной дисциплины. 
 развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
 развитию навыков обобщения и систематизации информации. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 

требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, необхо-
димостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию, систе-
матизировать ее, и давать ей оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, по-
иску и решению актуальных современных проблем. Задания для самостоятельной 
работы выполняются студентами во внеаудиторное время. 

При рассмотрении каждой темы студент руководствуется основными во-
просами для самостоятельного изучения, подробно представленными в таблице 4 
настоящей рабочей программы. 
 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
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Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий 
осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и 
представляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным заня-
тиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ве-
дущего преподавателя дисциплины. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

 
Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 

первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала 
курса, представленного в образовательной программе дисциплины, с основными тер-
минами и понятиями, применяемые в дисциплине. Далее согласно учебному плану на 
лекционных занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический ма-
териал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных в ра-
бочей программе. В лекциях следует приводить разнообразные примеры практиче-
ских задач, решение которых подкрепляется изучаемым разделом курса.  

На занятиях необходимо не только сообщать учащимся те или иные знания 
по дисциплине, но и развивать у студентов логическое мышление, расширять их 
кругозор.  

Преподавателю следует ознакомить студентов с графиком проведения кон-
сультаций. 

Для обеспечения оценки уровня подготовленности студентов следует ис-
пользовать разнообразные формы контроля усвоения учебного материала. Устные 
опросы / собеседование позволяют выявить уровень усвоения теоретического ма-
териала, владения терминологией курса.  

Ведение подробных конспектов лекций способствует успешному овладе-
нию материалом. Проверка конспектов применяется для формирования у студен-
тов ответственного отношения к учебному процессу, а также с целью обеспечения 
дальнейшей самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 
учебной работы и предназначена для достижения следующих целей: 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 
- подготовка к предстоящим занятиям и зачету; 
- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске 

и приобретении новых знаний. 
Преподавателям следует объяснить студентам необходимость самостоя-

тельной работы для успешного освоения курса. Средствами обеспечения само-
стоятельной работы студентов являются учебники, сборники задач и учебные по-
собия, приведенные в списке основной и дополнительной литературы. Кроме то-
го, студент может использовать Интернет-ресурсы в том числе ЭБС филиала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Реализация заочной формы обучения 2021 год начала подготовки 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Структура и содержание дисциплины 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2в. 

 Таблица 2б

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам  

№7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 12 12 

Аудиторная работа 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

лабораторные работы (ЛР) 8 8 

2. Самостоятельная работа (СРС) 132 132 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным занятиям, 

коллоквиумам и т.д.) 

128 
128 

Подготовка к зачетуЗаО 4 4 

Вид промежуточного контроля: ЗаО 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа СР 
Л ЛР 

Раздел 1 «Основы электропривода и 

электроснабжения в сельскохозяйственном 

производстве» 

72 2 4 66 

Раздел 2 «Электропривод технологических  

процессов  в сельскохозяйственном производстве» 

72 2 4 66 



 

 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа СР 
Л ЛР 

Итого 144 4 8 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4б 

Содержание лекций/лабораторных работ и контрольные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название 

лекций/лабораторных 

работ 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3.  

Раздел 1. «Основы электропривода и 

электроснабжения в сельскохозяйственном 

производстве» 

ОПК-1.1 

тестирование 

6 

Тема 1. Составные 

элементы 

электропривода. 

 

 

Лекция №1. Составные 

элементы электропривода. 

Трехфазная цепь 

переменного тока. 

 

ОПК-1.1 

тестирование 

2 

Лабораторная работа №1. 

Исследование трехфазной 

цепи при соединении и 

обмоток в звезду и 

треугольник. Измерение 

параметров цепи 

мультиметром. 

ОПК-1.1 

защита, 

тестирование 

4 

Раздел 2.  «Электропривод технологических  

процессов  в сельскохозяйственном 

производстве» 

ОПК-1.1 

тестирование 

6 

Тема Системы 

автоматического 

управления (САУ). 

 

Лекция №   Системы 

автоматического управления 

(САУ). 

ОПК-1.1 

тестирование 

2 

Лабораторная работа № 5 

Конструкция, схемы 

включения и защиты 

исполнительных механизмы  

систем САУ. 

ОПК-1.1 

защита, 

тестирование 

4 



 

 

 

Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

 Раздел 1.  «Основы электропривода и электроснабжения в сельскохозяйственном 

производстве» 

1. Тема 1 Типы 

электроприводов.  

Механические 

характеристики 

электроприводов 

. Механические характеристики производственных 

механизмов и электрических машин. Уравнение движения 

электропривода. Построение механических характеристик 

двигателя постоянного тока и асинхронного двигателя 

переменного тока. Двигательный и тормозные режимы 

двигателя. ОПК-1.1 

2. Тема 2 

Пускорегулирующая 

аппаратура. 

Регулирование угловой 

скорости 

электроприводов 

. 

 Основные показатели регулирования угловой скорости 

электроприводов. Переходные процессы, действующие 

в электроприводе. Нагрузочные диаграммы. Процессы 

нагрева и охлаждения электродвигателей. 

Номинальные режимы работы электродвигателей. 

Длительный режим. Кратковременный режим. 

Повторно - кратковременный режим. Расчет мощности 

и выбор электродвигателя для кратковременного и 

повторно-кратковременного режимов работы. ОПК-1.1 

3. Тема 3 Наружные 

электрические сети 

предприятий сельского 

хозяйства, питающие и 

распределительные. 

Номинальное напряжение сети и источника тока. Краткие 

сведения об электрических сетях с изолированной 

нейтралью и с глухозаземленной нейтралью. Зануление в 

электрических сетях. Защитные мероприятия. Заземление. 

Растекание тока замыкания в земле. Напряжение 

прикосновения. Шаговое напряжение. Выравнивание 

электрических потенциалов. Электрическое разделение 

сетей. Компенсация ёмкостной составляющей. Качество и 

показатели качества электрической энергии: напряжение, 

частота, симметричность, синусоидальность. ОПК-1.1 

4. Тема 4 Установки 

освещения и излучения. 

Источники видимого излучения: лампы накаливания, 

газоразрядные лампы. Пусковая аппаратура для 

газоразрядных ламп. Стартерная и бесстартерная 

схемы пуска газоразрядных ламп. Методики расчета 

искусственного освещения. Установки 

ультрафиолетового  и инфракрасного облучения: 

область применения, устройство, расчет стационарных 

и мобильных установок. Электронагревательные 

установки. Основные понятия и определения. 

Резистивный нагрев, индукционный нагрев, 

диэлектрический нагрев: устройство, принцип 

действия, расчет, область применения. ОПК-1.1 

Раздел 2. «Электропривод технологических  процессов  в сельскохозяйственном 

производстве» 



№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

 Тема 5 Системы 

автоматического 

управления (САУ).  

Функции САУ. 

Классификация измерительных преобразователей, 

автоматических регуляторов, их статические и 

динамические характеристики. Исполнительные 

механизмы. Классификация, назначение и область 

применения. ОПК-1.1 

 Тема 6 

Электрооборудование 

систем водоснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Электропривод механизмов водоснабжения, типовые 

электрические схемы подключения, защита и блокировка 

электропривода ОПК-1.1 

 Тема 7 

Электрооборудование 

технологических 

процессов раздачи 

кормов. 

Машины непрерывного транспорта для раздачи кормов. 

Электропривод механизмов раздачи кормов, типовые 

электрические схемы подключения  , защита и 

блокировка электропривода ОПК-1.1 

 Тема 8 

Электрооборудование 

процессов создания и 

поддержания 

микроклимата в 

животноводческих, 

птицеводческих 

помещениях, в 

сооружениях 

защищенного грунта и 

хранилищ 

Электропривод механизмов поддержания 

микроклимата, типовые электрические схемы 

подключения  , защита и блокировка электропривода. 

ОПК-1.1 

 Тема  9 

Электрооборудование 

технологических 

процессов нагнетания 

воздуха, 

навозоудаления, доения 

и первичной обработки 

молока. 

Электропривод механизмов навозоудаления и 

обработки молока, типовые электрические схемы 

подключения, защита и блокировка электропривода. 

ОПК-1.1 

 

 

 

 




