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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» 
Цель освоения дисциплины «Электропривод и электрооборудование» – 

обучение студентов  представлениям, понятиям, знаниям об электроприводе, 
устройстве и принципах работы электрических машин и электрооборудования, 
автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производ-
стве. Изучением дисциплины достигается формирование у обучающихся пред-
ставления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельно-
сти. Реализация этих требований гарантирует получение изделий высокого ка-
чества. 

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 реализуется в 7 семестре на 4 курсе. 

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 при-
менением информационно-коммуникационных технологий; 
              ОПК-1.1- Способен решать типовые задачи профессиональной деятель-
ности на основе знаний основных законов математических и естественных наук 
с применением информационно-коммуникационных технологий 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами 
в структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом разде-
ла (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 часов). 
Промежуточный контроль: экзамен 

1. Цель освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Электропривод и электрооборудование» 

является дать студентам знания об электроприводе, устройстве и принципах 
работы электрических машин и электрооборудования, автоматизации техноло-
гических процессов в сельскохозяйственном производстве. Изучением дисцип-
лины достигается формирование у обучающихся представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности.  
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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», 
«Электротехника и электроника». 

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» является осново-
полагающей для изучения следующих дисциплин:  Эксплуатация машинно-
тракторного парка, Технологическая подготовка предприятий технического 
сервиса.  

Рабочая программа дисциплины «Электропривод и электрооборудова-
ние» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разраба-
тывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточ-
ной аттестации. Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений про-
водится постоянно на практических занятиях с помощью проверки выполнен-
ных работ (подготовленных материалов) и собеседования / опроса.  

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового кон-
троля –  экзамена. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по  

семестрам 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов), их распре-
деление по видам работ семестрам представлено в таблице 2. 

 
 



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 типо-
вые задачи профессио-

нальной деятельности 
на основе знаний ос-
новных законов мате-
матических и естест-
венных наук с приме-
нением информацион-
но-коммуникационных 
технологий; 

ОПК-1.1 -Демонстрирует 
знание основных законов ма-

тематических, естественнона-
учных и общепрофессиональ-
ных дисциплин, необходимых 
для решения типовых задач в 
области агроинженерии 

основы профессиональ-

ной эксплуатации ма-

шин и технологическо-

го электрооборудования  

  профессионально 

эксплуатировать техно-

логическое электрообо-

рудование и электроус-

тановки  

эксплуатацией техно-

логического электро-

оборудования и элек-

троустановок  



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
всего/* 

В т.ч. по 

семестрам   

№7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 36 36 

Аудиторная работа 36 36 

в том числе: 

лекции (Л) 18 18 

практические занятия (ПЗ) 18 18 

2. Самостоятельная работа (СРС) 108 108 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

90 90 

Подготовка к экзамену (контроль) 18 18 

Вид промежуточного контроля: экзамен 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

все-

го/* 

В т.ч. по 

семестрам   

№7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 12 12 

Аудиторная работа 12 12 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

2. Самостоятельная работа (СРС) 132 132 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-
териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

123 123 

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: экзамен 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудит

орная 

работа СР 
Л ПЗ/С 

всего/* 

Раздел 1 «Основы электропривода и 

электроснабжения в сельскохозяйственном 
производстве» 

63 9 9 45 

Раздел 2 «Электропривод технологических  

процессов  в сельскохозяйственном 

производстве» 

81 9 9 63 

Итого по дисциплине, в т.ч. 9 час. экзамен 144 18 18/- 108 

 
 * в том числе практическая подготовка 

 

Раздел 1 «Основы электропривода и электроснабжения в сельскохозяйст-

венном производстве» 

Тема 1. Составные элементы электропривода. Трехфазная цепь перемен-

ного тока.  

Типы электроприводов.  Механические характеристики электроприводов. Ме-

ханические характеристики производственных механизмов и электрических 

машин. Уравнение движения электропривода. Построение механических харак-
теристик двигателя постоянного тока и асинхронного двигателя переменного 

тока. Двигательный и тормозные режимы двигателя. 

Тема 2. Пускорегулирующая аппаратура. Регулирование угловой скорости 

электроприводов. 

 Основные показатели регулирования угловой скорости электроприводов. Пе-

реходные процессы, действующие в электроприводе. Нагрузочные диаграммы. 

Процессы нагрева и охлаждения электродвигателей. Номинальные режимы ра-
боты электродвигателей. Длительный режим. Кратковременный режим. По-

вторно - кратковременный режим. Расчет мощности и выбор электродвигателя 

для кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы. 
Тема 3. Наружные электрические сети предприятий сельского хозяйства, 

питающие и распределительные.  

Номинальное напряжение сети и источника тока. Краткие сведения об электри-

ческих сетях с изолированной нейтралью и с глухозаземленной нейтралью. За-
нуление в электрических сетях. Защитные мероприятия. Заземление. Растека-

ние тока замыкания в земле. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение. 

Выравнивание электрических потенциалов. Электрическое разделение сетей. 
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Компенсация ёмкостной составляющей. Качество и показатели качества элек-

трической 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 безстартерная схе-

мы пуска газоразрядных ламп. Методики расчета искусственного освещения. 

Установки ультрафиолетового  и инфракрасного облучения: область примене-

ния, устройство, расчет стационарных и мобильных установок. Электронагре-
вательные 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, автоматиче-

ских регуляторов, их статические и динамические характеристики. Исполни-

тельные механизмы. Классификация, назначение и область применения. 
Тема 6. Электрооборудование систем водоснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. 

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 микроклима-

та в животноводческих, птицеводческих помещениях, в сооружениях защищен-

ного грунта и хранилищах. 
Электропривод механизмов поддержания микроклимата, типовые электриче-

ские схемы подключения , защита и блокировка электропривода. 

Тема 9. Электрооборудование технологических процессов нагнетания воздуха, 
навозоудаления, доения и первичной обработки молока. 

Электропривод механизмов навозоудаления и обработки молока, типовые элек-

трические схемы подключения, защита и блокировка электропривода.  
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудит

орная 

работа СР 
Л ПЗ/С 

всего/* 

Раздел 1 «Основы электропривода и 

электроснабжения в сельскохозяйственном 

производстве» 

69 2 4 63 

Раздел 2 «Электропривод технологических  

процессов  в сельскохозяйственном 
производстве» 

75 2 4 69 

Итого по дисциплине, в т.ч. 9 час. экзамен 144 4 8/- 132 

* в том числе практическая подготовка 

4.3 Лекции / практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 4а 
Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

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

ОПК-1.1 Тестирова-

ние 
18 

1 Тема 1. Со-
ставные эле-
менты элек-
тропривода. 
Трехфазная 
цепь пере-
менного тока. 

Лекция №1 Составные эле-
менты элек-тропривода. 
Трехфазная цепь пере-
менного тока. 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

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

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

2 

2 Тема 2. Пус-
корегули-
рующая аппа-
ратура. Регу-
лирование 
угловой ско-
рости элек-
троприводов 

Лекция №2 . Пус-
корегулирующая аппара-
тура. 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

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

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

2 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

3 Тема 3. На-
ружные элек-
трические се-
ти предпри-
ятий сельско-
го хозяйства 

Лекция №3 Наружные элек-
трические сети предприятий 
сельского хозяйства 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

Практическое занятии №3. 
Исследование  схем наруж-
ного электропитания пред-
приятия и устройство ком-
мутирующее-защитной ап-
паратуры 

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

2 

4 Тема 4. Уста-
новки осве-
щения и из-
лучения. 

Лекция №4 Установки осве-
щения и излучения.15 

ОПК-1.1 устный опрос 3 

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

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

3 

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

ОПК-1.1  18 

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

Лекция №5 Системы авто-
матического управления 
(САУ). 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

Практическое занятие №6 
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты исполни-
тельных механизмы  систем 
САУ. 

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

2 

Тема 6. Элек-
трооборудо-
вание систем 
водоснабже-
ния сельско-
хозяйствен-
ных предпри-
ятий. 

Лекция №6 Элек-
трооборудование систем во-
доснабжения сельско-
хозяйственных предпри-
ятий. 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

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

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

2 

 Тема 7. Элек-
трооборудо-
вание техно-
логических 
процессов 
раздачи кор-
мов. Машины 
непрерывного 
транспорта 
для раздачи 
кормов. 

Лекция №7 Электрооборудо-
вание технологических про-
цессов раздачи кормов. Ма-
шины непрерывного транс-
порта для раздачи кормов. 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

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

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

2 

 Тема 8. Элек-
трооборудо-

Лекция №8  Электрообору-
дование процессов создания 

ОПК-1.1 устный опрос 2 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

вание процес-
сов создания 
и поддержа-
ния микро-
климата в жи-
вотноводче-
ских, птице-
водческих 
помещениях, 
в сооружени-
ях защищен-
ного грунта и 
хранилищах 

и поддержания микроклима-
та в животноводческих, пти-
цеводческих помещениях, в 
сооружениях защищенного 
грунта и хранилищах 
Практическое занятие №8 
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты электропри-
вода поддержания микро-
климата 

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

2 

  
Тема 9. Элек-
трооборудо-
вание техно-
логических 
процессов на-
гнетания воз-
духа, навозо-
удаления, 
доения и пер-
вичной обра-
ботки молока. 

Лекция №9  
Электрооборудование техно-
логических процессов нагне-
тания воздуха, навозоудале-
ния, доения и первичной об-
работки молока. 

ОПК-1.1 устный опрос 1 

Практическое занятие №9 
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты электропри-
вода навозоудаления и обра-
ботки молока 

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

1 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 

Содержание лекций, практических занятий  и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

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

ОПК-1.1 Тестирова-
ние 

6 

1 Тема 1. Со-
ставные эле-
менты элек-
тропривода. 
Трехфазная 
цепь пере-

Лекция №1 Составные эле-
менты электропривода. 
Трехфазная цепь пере-
менного тока. 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

Практическое занятии №1. 
Исследование трехфазной 

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

4 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

менного тока. цепи при соединении и об-
моток в звезду и треуголь-
ник. Измерение параметров 
цепи мультиметром. 

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

ОПК-1.1 Тестирова-
ние6 

6 

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

Лекция №5 Системы авто-
матического управления 
(САУ). 

ОПК-1.1 устный опрос 2 

Практическое занятие №6 
Конструкция, схемы вклю-
чения и защиты исполни-
тельных механизмы  систем 
САУ. 

ОПК-1.1 защита рабо-
ты 

4 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

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 сельскохозяйст-
венном производстве» 
1. Тема 1. Составные 

элементы электро-
привода. Трехфазная 
цепь переменного 
тока. 

1. Типы электроприводов. (ОПК1.1) 

2. Механические характеристики электроприводов. ОПК-

1.1 

3. Механические характеристики производственных ме-

ханизмов и электрических машин. ОПК-1.1 

4. Уравнение движения электропривода. ОПК-1.1 

5. Построение механических характеристик двигателя 

постоянного тока и асинхронного двигателя перемен-

ного тока. ОПК-1.1 

6.  Двигательный и тормозные режимы двигателя. Пояс-

ните баланс мощности в трехфазной цепи ОПК-1.1 

7. Каковы особенности схемы соединения «звезда» ОПК-

1.1 

8. Каковы особенности схемы соединения «треугольник» 

ОПК-1.1 

9. Чем определяется характер нагрузки на фазах ОПК-1.1 

10. Какую мощность измеряет ваттметр ОПК-1.1 

 

2. Тема 2. Пускорегу-
лирующая аппарату-
ра. Регулирование 

1. Основные показатели регулирования угловой ско-

рости электроприводов. (ОПК1.1) 

2. Переходные процессы, действующие в электропри-
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

угловой скорости 
электроприводов 

воде. ОПК-1.1 

3. Нагрузочные диаграммы. ОПК-1.1 

4. Процессы нагрева и охлаждения электродвигате-

лей. ОПК-1.1 

5. Номинальные режимы работы электродвигателей. 

Длительный режим. ОПК-1.1 

6. Кратковременный режим. ОПК-1.1 

7. Повторно - кратковременный режим. ОПК-1.1 

8. Расчет мощности и выбор электродвигателя для 

кратковременного и повторно-кратковременного режимов 

работы ОПК-1.1 

9. Магнитный пускатель. Схема включения ОПК-1.1 

10. Схема включения реверсивная с магнитными пус-

кателями ОПК-1.1 

3. Тема 3. Наружные 
электрические сети 
предприятий сель-
ского хозяйства 

1. Номинальное напряжение сети и источника тока. 
(ОПК1.1) 
2. Основные  сведения об электрических сетях с изо-
лированной нейтралью и с глухозаземленной нейтралью. 
ОПК-1.1  
3. Зануление в электрических сетях. Защитные меро-
приятия. ОПК-1.1 
4. Заземление. Растекание тока замыкания в земле. 
ОПК-1.1  
5. Напряжение прикосновения. ОПК-1.1 
6. Шаговое напряжение. ОПК-1.1 
7. Выравнивание электрических потенциалов. ОПК-
1.1  
8. Электрическое разделение сетей. ОПК-1.1 
9. Компенсация ёмкостной составляющей. ОПК-1.1 
10. Качество и показатели качества электрической 
энергии: напряжение, частота, симметричность, синусои-
дальность. ОПК-1.1 

4. Тема 4. Установки 
освещения и излуче-
ния. 

1. Источники видимого излучения: лампы накалива-
ния, газоразрядные лампы. (ОПК1.1) 
2. Пусковая аппаратура для газоразрядных ламп. 
Стартерная и бесстартерная схемы пуска газоразрядных 
ламп. ОПК-1.1 
3. Методики расчета искусственного освещения. 
ОПК-1.1  
4. Установки ультрафиолетового  и инфракрасного 
облучения: область применения, устройство, расчет ста-
ционарных и мобильных установок. ОПК-1.1 
5. Электронагревательные установки. Основные по-
нятия и определения. ОПК-1.1 
6. Резистивный нагрев, индукционный нагрев, ди-
электрический нагрев: устройство, ОПК-1.1принцип дей-
ствия, расчет, область применения. 

Раздел 2. «Электропривод технологических  процессов  в сельскохозяйственном произ-
водстве» 

5 Тема 5.  Системы ав-
томатического 
управления (САУ). 

1. Функции САУ. Классификация измерительных преобра-
зователей, автоматических регуляторов, их статические и дина-
мические характеристики. (ОПК1.1) 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

 2.  Исполнительные механизмы. Классификация, назначение 
и область применения. ОПК-1.1 
3. Принцип работы  и схемы включения электромагнитного 
реле. ОПК-1.1 
4. Принцип работы  и схемы включения тиристора ОПК-1.1 
5. Принцип работы индуктивного датчика. Схемы включе-
ния ОПК-1.1 
6. Датчики измерения числа оборотов ОПК-1.1 
7. Работа емкостного датчика и его применение ОПК-1.1 
8. Концевые датчики, варианты их исполнения и схемы 
включения ОПК-1.1 

6 Тема 6. Электрообо-
рудование систем 
водоснабжения сель-
скохозяйственных 
предприятий. 

1. Подбор электродвигателя к насосу(ОПК1.1) 

2. Как проверяется электроизоляция глубинного насо-

са ОПК-1.1 

3. Устройство и схема включения датчика сухого хода 

ОПК-1.1 

4. Устройство и схема включения датчика воды в на-

сосной установке ОПК-1.1 

5. Устройство релейной защиты  насосной установки 

ОПК-1.1 

6. Схемы электропривода заслонок ОПК-1.1 

7. Включение асинхронного двигателя для привода 

насосов ОПК-1.1 

8. Применение пусковых и регулировочных сопро-

тивление в схеме привода насоса ОПК-1.1 

9. Устройство заземления и зануления насосной стан-

ции ОПК-1.1 

7 Тема 7. Электрообо-
рудование техноло-
гических процессов 
раздачи кормов. 
Машины непрерыв-
ного транспорта для 
раздачи кормов. 

1. Электрооборудование процессов создания и под-

держания микроклимата в животноводческих, птицевод-

ческих помещениях, в сооружениях защищенного грунта 

и хранилищах. (ОПК1.1) 

2. Электропривод кормораздатчиков ОПК-1.1 

3. Виды и схемы защиты электропривода ленточного 

кормораздатчика ОПК-1.1 

4. Электропривод вентиляторов системы  микрокли-

мата ОПК-1.1 

5.  Типовые электрические схемы подключения  , за-

щита и блокировка электропривода. ОПК-1.1 

6. Путевые выключатели в схеме электропривода 

кормораздатчиков ОПК-1.1 

7. Блокировочные связи  в схемах электропривода 

кормораздатчиков ОПК-1.1 

8. Схема электропривода поточных линий кормопри-

готовления ОПК-1.1 

8 Тема 8. Электрообо-
рудование процессов 
создания и поддер-
жания микроклимата 
в животноводческих, 
птицеводческих по-

1. Электропривод механизмов поддержания микро-
климата, типовые электрические схемы подключения , 
защита и блокировка электропривода. (ОПК1.1) 
2. Типовые электросхемы питания инкубаторов ОПК-
1.1 
3. Электрооборудование вентиляции животноводче-
ских помещений ОПК-1.1 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

мещениях, в соору-
жениях защищенно-
го грунта и храни-
лищах 

4. Типовые электросхемы микроклимата  в сооруже-
ниях защищенного грунта ОПК-1.1 
5. Электрооборудование  производственных храни-
лищ ОПК-1.1 
6. Электропривод установок ультрафиолетового из-
лучения 
7.  Применение и электрические схемы включения  
установок инфракрасного излучения 
8. Электрооборудование освещения помещений за-
крытого грунта 

9 Тема 9. Элек-
трооборудо-вание 
техно-логических 
процессов нагнета-
ния воздуха, наво-
зоудаления, доения и 
пер-вичной обра-
ботки молока. 

1. Электрическая схема привода вентилятора с асин-
хронным двигателем(ОПК1.1) 
2. Электропривод навозоудалителя ТСН-160 
3. Электрооборудование вентиляции животноводче-
ских помещений ОПК-1.1 
4. Электропривод сепаратора молока ОПК-1.1 
5. Водонагреватели животноводческих ферм ОПК-1.1 
6. Порядок включения и блокировка горизонтально 
ОПК-1.1го и наклонного транспортеров системы навозо-
удаления 
7. Электропривод вакуумного насоса доильной уста-
новки ОПК-1.1 
8. Электропривод холодильного агрегата ОПК-1.1 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 

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 сельскохозяйст-
венном производстве» 
1. Тема 1. Составные 

элементы электро-
привода. Трехфазная 
цепь переменного 
тока. 

1. Типы электроприводов. (ОПК1.1) 

2. Механические характеристики электроприводов. ОПК-

1.1 

3. Механические характеристики производственных ме-

ханизмов и электрических машин. ОПК-1.1 

4. Уравнение движения электропривода. ОПК-1.1 

5. Построение механических характеристик двигателя 

постоянного тока и асинхронного двигателя перемен-

ного тока. ОПК-1.1 

6.  Двигательный и тормозные режимы двигателя. Пояс-

ните баланс мощности в трехфазной цепи ОПК-1.1 

7. Каковы особенности схемы соединения «звезда» ОПК-

1.1 

8. Каковы особенности схемы соединения «треугольник» 

ОПК-1.1 

9. Чем определяется характер нагрузки на фазах ОПК-1.1 

10. Какую мощность измеряет ваттметр ОПК-1.1 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

2. Тема 2. Пускорегу-
лирующая аппарату-
ра. Регулирование 
угловой скорости 
электроприводов 

1. Основные показатели регулирования угловой ско-

рости электроприводов. (ОПК1.1) 

2. Переходные процессы, действующие в электропри-

воде. ОПК-1.1 

3. Нагрузочные диаграммы. ОПК-1.1 

4. Процессы нагрева и охлаждения электродвигате-

лей. ОПК-1.1 

5. Номинальные режимы работы электродвигателей. 

Длительный режим. ОПК-1.1 

6. Кратковременный режим. ОПК-1.1 

7. Повторно - кратковременный режим. ОПК-1.1 

8. Расчет мощности и выбор электродвигателя для 

кратковременного и повторно-кратковременного режимов 

работы ОПК-1.1 

9. Магнитный пускатель. Схема включения ОПК-1.1 

10. Схема включения реверсивная с магнитными пус-

кателями ОПК-1.1 

3. Тема 3. Наружные 
электрические сети 
предприятий сель-
ского хозяйства 

1. Номинальное напряжение сети и источника тока. 
(ОПК1.1) 
2. Основные  сведения об электрических сетях с изо-
лированной нейтралью и с глухозаземленной нейтралью. 
ОПК-1.1  
3. Зануление в электрических сетях. Защитные меро-
приятия. ОПК-1.1 
4. Заземление. Растекание тока замыкания в земле. 
ОПК-1.1  
5. Напряжение прикосновения. ОПК-1.1 
6. Шаговое напряжение. ОПК-1.1 
7. Выравнивание электрических потенциалов. ОПК-
1.1  
8. Электрическое разделение сетей. ОПК-1.1 
9. Компенсация ёмкостной составляющей. ОПК-1.1 
10. Качество и показатели качества электрической 
энергии: напряжение, частота, симметричность, синусои-
дальность. ОПК-1.1 

4. Тема 4. Установки 
освещения и излуче-
ния. 

1. Источники видимого излучения: лампы накалива-
ния, газоразрядные лампы. (ОПК1.1) 
2. Пусковая аппаратура для газоразрядных ламп. 
Стартерная и бесстартерная схемы пуска газоразрядных 
ламп. ОПК-1.1 
3. Методики расчета искусственного освещения. 
ОПК-1.1  
4. Установки ультрафиолетового  и инфракрасного 
облучения: область применения, устройство, расчет ста-
ционарных и мобильных установок. ОПК-1.1 
5. Электронагревательные установки. Основные по-
нятия и определения. ОПК-1.1 
6. Резистивный нагрев, индукционный нагрев, ди-
электрический нагрев: устройство, ОПК-1.1принцип дей-
ствия, расчет, область применения. 

Раздел 2. «Электропривод технологических  процессов  в сельскохозяйственном произ-
водстве» 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

5 Тема 5.  Системы ав-
томатического 
управления (САУ). 
 

1. Функции САУ. Классификация измерительных преобра-
зователей, автоматических регуляторов, их статические и дина-
мические характеристики. (ОПК1.1) 
2.  Исполнительные механизмы. Классификация, назначение 
и область применения. ОПК-1.1 
3. Принцип работы  и схемы включения электромагнитного 
реле. ОПК-1.1 
4. Принцип работы  и схемы включения тиристора ОПК-1.1 
5. Принцип работы индуктивного датчика. Схемы включе-
ния ОПК-1.1 
6. Датчики измерения числа оборотов ОПК-1.1 
7. Работа емкостного датчика и его применение ОПК-1.1 
8. Концевые датчики, варианты их исполнения и схемы 
включения ОПК-1.1 

6 Тема 6. Электрообо-
рудование систем 
водоснабжения сель-
скохозяйственных 
предприятий. 

1. Подбор электродвигателя к насосу(ОПК1.1) 

2. Как проверяется электроизоляция глубинного насо-

са ОПК-1.1 

3. Устройство и схема включения датчика сухого хода 

ОПК-1.1 

4. Устройство и схема включения датчика воды в на-

сосной установке ОПК-1.1 

5. Устройство релейной защиты  насосной установки 

ОПК-1.1 

6. Схемы электропривода заслонок ОПК-1.1 

7. Включение асинхронного двигателя для привода 

насосов ОПК-1.1 

8. Применение пусковых и регулировочных сопро-

тивление в схеме привода насоса ОПК-1.1 

9. Устройство заземления и зануления насосной стан-

ции ОПК-1.1 

7 Тема 7. Электрообо-
рудование техноло-
гических процессов 
раздачи кормов. 
Машины непрерыв-
ного транспорта для 
раздачи кормов. 

1. Электрооборудование процессов создания и под-

держания микроклимата в животноводческих, птицевод-

ческих помещениях, в сооружениях защищенного грунта 

и хранилищах. (ОПК1.1) 

2. Электропривод кормораздатчиков ОПК-1.1 

3. Виды и схемы защиты электропривода ленточного 

кормораздатчика ОПК-1.1 

4. Электропривод вентиляторов системы  микрокли-

мата ОПК-1.1 

5.  Типовые электрические схемы подключения  , за-

щита и блокировка электропривода. ОПК-1.1 

6. Путевые выключатели в схеме электропривода 

кормораздатчиков ОПК-1.1 

7. Блокировочные связи  в схемах электропривода 

кормораздатчиков ОПК-1.1 

8. Схема электропривода поточных линий кормопри-

готовления ОПК-1.1 

8 Тема 8. Электрообо-
рудование процессов 
создания и поддер-

1. Электропривод механизмов поддержания микро-
климата, типовые электрические схемы подключения , 
защита и блокировка электропривода. (ОПК1.1) 
2. Типовые электросхемы питания инкубаторов ОПК-
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

жания микроклимата 
в животноводческих, 
птицеводческих по-
мещениях, в соору-
жениях защищенно-
го грунта и храни-
лищах 

1.1 
3. Электрооборудование вентиляции животноводче-
ских помещений ОПК-1.1 
4. Типовые электросхемы микроклимата  в сооруже-
ниях защищенного грунта ОПК-1.1 
5. Электрооборудование  производственных храни-
лищ ОПК-1.1 
6. Электропривод установок ультрафиолетового из-
лучения 
7.  Применение и электрические схемы включения  
установок инфракрасного излучения 
8. Электрооборудование освещения помещений за-
крытого грунта 

9 Тема 9. Элек-
трооборудо-вание 
техно-логических 
процессов нагнета-
ния воздуха, наво-
зоудаления, доения и 
пер-вичной обра-
ботки молока. 

1. Электрическая схема привода вентилятора с асин-
хронным двигателем(ОПК1.1) 
2. Электропривод навозоудалителя ТСН-160 
3. Электрооборудование вентиляции животноводче-
ских помещений ОПК-1.1 
4. Электропривод сепаратора молока ОПК-1.1 
5. Водонагреватели животноводческих ферм ОПК-1.1 
6. Порядок включения и блокировка горизонтально 
ОПК-1.1го и наклонного транспортеров системы навозо-
удаления 
7. Электропривод вакуумного насоса доильной уста-
новки ОПК-1.1 
8. Электропривод холодильного агрегата ОПК-1.1 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий (форм обучения) 
1. Тема 1. Составные элементы электропри-

вода. Трехфазная цепь переменного тока. 
Л Лекция-установка 

2. Тема 2. Пускорегулирующая аппаратура. 
Регулирование угловой скорости электро-
приводов 

Л Лекция с элементами дискус-
сии 

3. Тема 3. Наружные электрические сети 
предприятий сельского хозяйства 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

4. Тема 5.  Системы автоматического управ-
ления (САУ). 
 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

5. Тема 6. Электрооборудование систем во-
доснабжения сельскохозяйственных пред-
приятий. 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

6.  Тема 7. Электрооборудование технологи- ПЗ Практическое занятие с разбо-
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий (форм обучения) 
ческих процессов раздачи кормов. Маши-
ны непрерывного транспорта для раздачи 
кормов. 

ром конкретных ситуаций 

 
6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по ито-

гам 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. 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 повторно-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: на-
пряжение, частота, симметричность, синусоидальность.  

16. Установки ультрафиолетового  и инфракрасного облучения: об-

ласть применения, устройство, расчет стационарных и мобильных ус-
тановок. 

17. Электронагревательные установки. Основные понятия и оп-

ределения. 

Вопросы к разделу 2. «Электропривод технологических  процессов  в 

сельскохозяйственном производстве»: 

1. Резистивный нагрев, индукционный нагрев, диэлектрический нагрев: уст-

ройство, принцип действия, расчет, область применения. 
2. Датчики измерения числа оборотов 
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3. Работа емкостного датчика и его применение 

4. Концевые датчики, варианты их исполнения и схемы включения 

5. Датчики перегрева. Виды и применение 

6. Пьезоэлектрические датчики и их применение в системах автоматическо-
го управления  

7. Схемы электропривода заслонок 

8. Включение асинхронного двигателя для привода насосов 

9. Применение пусковых и регулировочных сопротивление в схеме привода 
насоса 

10. Устройство заземления и зануления насосной станции 

11. Электропривод поршневого насоса 
12. Путевые выключатели в схеме электропривода кормораздатчиков 

13. Блокировочные связи  в схемах электропривода кормораздатчиков 

14. Схема электропривода поточных линий кормоприготовления 

15. Применение теплового реле в схемах электропривода кормораздачи и на-
возоудаления 

16. Схемы управления асинхронным двигателем в системах кормораздачи  

 

 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 

(ОПК1.1) 

 
1. Типы электроприводов. 

2. Механические характеристики электроприводов. 

3. Механические характеристики производственных механизмов и 
электрических машин.  

4. Уравнение движения электропривода.  

5. Построение механических характеристик двигателя постоянного 

тока и асинхронного двигателя переменного тока. 
6.  Основные показатели регулирования угловой скорости электро-

приводов.  

7. Переходные процессы, действующие в электроприводе.  
8. Нагрузочные диаграммы.  

9. Процессы нагрева и охлаждения электродвигателей.  

10. Номинальные режимы работы электродвигателей. Длительный ре-

жим. 
11. Номинальное напряжение сети и источника тока.  

12. Основные  сведения об электрических сетях с изолированной ней-

тралью и с глухозаземленной нейтралью.  

13. Зануление в электрических сетях. Защитные мероприятия.  
14. Заземление. Растекание тока замыкания в земле.  

15. Напряжение прикосновения.  

16. Источники видимого излучения: лампы накаливания, газоразрядные 
лампы.  
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17. Пусковая аппаратура для газоразрядных ламп. Стартерная и бес-

стартерная схемы пуска газоразрядных ламп.  

18. Методики расчета искусственного освещения.  

19. Функции САУ. Классификация измерительных преобразователей, 
автоматических регуляторов, их статические и динамические характеристики. 

20.  Исполнительные механизмы. Классификация, назначение и область 

применения. 

21. Принцип работы  и схемы включения электромагнитного реле. 
22. Принцип работы  и схемы включения тиристора 

23. Принцип работы индуктивного датчика. Схемы включения 

24. Подбор электродвигателя к насосу 
25. Как проверяется электроизоляция глубинного насоса 

26. Устройство и схема включения датчика сухого хода 

27. Устройство и схема включения датчика воды в насосной установке 

28. Устройство релейной защиты  насосной установки 
29. Электрооборудование процессов создания и поддержания микро-

климата в животноводческих, птицеводческих помещениях, в сооружениях за-

щищенного грунта и хранилищах. 
30. Электропривод кормораздатчиков 

31. Виды и схемы защиты электропривода ленточного кормораздатчика 

32. Электропривод вентиляторов системы  микроклимата 

33.  Типовые электрические схемы подключения  , защита и блокиров-
ка электропривода. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Виды текущего контроля: опрос / собеседование, оценка по подготов-

ленным материалам (домашняя работа, отчет по практическому занятию). 
Итоговый контроль –  экзамен - 7 семестр. 

Устный ответ и подготовленные материалы оцениваются исходя из пра-

вильности и полноты изложения материала по заданному вопросу:  

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уро-
вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробе-
лов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным 

планом на высоком качественном уровне; практические на-

выки профессионального применения освоенных знаний 
сформированы. 

Средний уро-
вень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полно-
стью освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал, учебные задания не оценены максимальным 

числом баллов, в основном сформировал практические навы-
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ки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 
 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частич-

но с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 
теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к ми-

нимальному, некоторые практические навыки не сформиро-

ваны. 

Минимальный 
уровень «2» 

(неудовлетво-

рительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не ос-
воивший знания, умения, компетенции и теоретический ма-
териал, учебные задания не выполнил, практические навыки 
не сформированы. 

 

Итоговый контроль в виде экзамена по дисциплине «Электропривод и 
электрооборудование» проводится в экзаменационную сессию в 7 семестре в 

устной форме по вопросам. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Кузнецов, А. Ю. Электрический привод и электрооборудование в АПК 
: практикум / А. Ю. Кузнецов. — Новосибирск : Новосибирский государствен-

ный аграрный университет, 2016. — 73 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80401.html (дата обращения: 24.10.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей/ 

2. Епифанов, А. П. Электропривод в сельском хозяйстве / А. П. Епифанов, 

А. Г. Гущинский, Л. М. Малайчук. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 224 с. — ISBN 978-5-507-45220-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/262475 

 (дата обращения: 24.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

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 процес-

сов. – М.: КолосС, 2007. – 344 с. 

5. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства, М.: 

Агропромиздат, 2000. 
6. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрега-

тов и установок. Герасимович Л.С., Калинин Л.А., Корсаков А.В. и др. – М.: 

Колос, 1980. 
6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к заняти-

ям 

6. Пономарев А.И. Электропривод и электрооборудование: Лабораторный 

практикум. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 
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7.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа :  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

2. Федеральный закон об обеспечении единства измерений. Принят 

Государственной Думой 11 июня 2008 года Одобрен Советом Федерации18 

июня 2008 года [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/  

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ 

4. Федеральный закон об обеспечении единства измерений от 26 июня 

2008 года N 102-ФЗ Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О тех-
ническом регулировании" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ 

Постановление № 100. Об организации работ по стандартизации, обеспе-
чению единства измерений, сертификации продукции и услуг от 12 февраля 

1994 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3194/ 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://www.agrobase.ru (открытый доступ). 

2. Электронный каталог «Публикации ЦНСХБ» http://www.cnshb.ru (открытый 

доступ). 
3. Электронные каталоги «ЦНБ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева» 

www.library.timacad.ru (открытый доступ). 

4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com) откры-
тый доступ). 

5. ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» 

(http://www.ckbib.ru) (открытый доступ). 

6. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (www.infra-m.ru) (откры-
тый доступ). 

7. Российская государственная библиотека (РГБ) http://rsl.ru (открытый дос-

туп). 
8. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru (открытый дос-

туп). 

9. ООО "ПОЛПРЕД Справочники" http://polpred.com (открытый доступ). 

10. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная 
библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум https://rucont.ru (откры-

тый доступ). 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.infra-m.ru/
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11. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИКА» http://cyberlenika.ru 

(открытый доступ). 

12. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» http://elibrary.ru (открытый 

доступ). 
13. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru (открытый дос-

туп). 
 

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 осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабине-

тами, лабораториями 
 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты (№ учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 2 

Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции (№ 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 
типа, курсового проектирования (вы-

Учебные столы (10 шт.); стулья (30 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; Двигатель 
автомобильный в разрезе. Двигатель дизельный в 

№ 

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://cyberlenika.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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полнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции лаборатория «Тракторы и автомоби-
ли» (№ 104н ).   

разрез. Стенд для изучения топливной системы 
автомобиля. Стенд для изучения масляной систе-
мы автомобиля. Стенд для изучения тормозной  
системы автомобиля. Стенд для изучения систе-
мы охлаждения автомобиля.  

Аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции  (каб. № 110н ). 

Перечень оборудования: учебные столы (8 шт.); 

стулья (34 шт.); рабочее место преподавателя; 

доска учебная; переносное мультимедийное обо-

рудование (проектор Acer X1276, ноутбук DEXP). 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоя-
щей программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных эле-
ментов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последо-
вательности: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержа-

нием. 
2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по мате-
риалам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый кон-
трольный вопрос к теме; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных за-
нятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 
Задания для самостоятельной работы студентов являются составной ча-

стью учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изу-
чаемым 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, необ-
ходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по 
вопросам безопасности жизнедеятельности в различных источниках, её систе-
матизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству,  
поиску и решению актуальных современных проблем в сфере безопасности 
жизнедеятельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеау-
диторное время. 
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Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка заня-

тий осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и 

представляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным за-

нятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством 
ведущего преподавателя дисциплины. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекоменду-

ется в первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложени-

ем материала курса, представленного в образовательной программе дисципли-
ны. Далее, необходимо ознакомить студентов с основными терминами и поня-

тиями, применяемые в дисциплине. Далее согласно учебному плану на лекци-

онных занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический ма-

териал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных 
в рабочей программе.  

В лекциях следует приводить разнообразные примеры практических за-

дач, решение которых подкрепляется изучаемым разделом курса.  
На занятиях необходимо не только сообщать учащимся те или иные зна-

ния по курсу, но и развивать у студентов логическое мышление, расширять их 

кругозор. 

Преподавателю следует ознакомить студентов с графиком проведения 
консультаций. 

Для обеспечения оценки уровня подготовленности студентов следует ис-

пользовать разнообразные формы контроля усвоения учебного материала. Уст-
ные опросы / собеседование позволяют выявить уровень усвоения теоретиче-

ского материала, владения терминологией курса.  

Ведение подробных конспектов лекций способствует успешному овладе-

нию материалом. Проверка конспектов применяется для формирования у сту-
дентов ответственного отношения к учебному процессу, а также с целью обес-

печения дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

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 экзамену; 

- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в по-
иске и приобретении новых знаний. 

Преподавателям следует объяснить студентам необходимость самостоя-

тельной работы для успешного освоения курса. Средствами обеспечения само-
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стоятельной работы студентов являются учебники, сборники задач и учебные 

пособия, приведенные в списке основной и дополнительной литературы. Кроме 

того, студент может использовать Интернет-ресурсы в том числе ЭБС филиала. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и 
практических занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно за-

действовать и использовать информационный, интеллектуальный и времен-

ной потенциал, как студентов, так и преподавателей для реализации постав-

ленных учебных задач. Основной целью практических занятий является: интег-
рировать знания, полученные по другим дисциплинам данного направления и 

активизировать их использование, как в случае решения поставленных 

задач, так и в дальнейшей практической деятельности. 

Программу разработал: 

Н.П.Кодинцев  к.т.н., доцент  _______________________ 
(подпись) 




