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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний о типичных неисправностях электрооборудования и 

способах их устранения, а также практических умений по определению 

технического состояния электрооборудования сельскохозяйственной тех-

ники и агрегатов. 

Задачи изучения учебной дисциплины – сформировать знания об об-

служивании, диагностировании и ремонте электрооборудования сельско-

хозяйственной техники и агрегатов и умения по проведению своевремен-

ного диагностирования и качественного ремонта. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
устройство, назначение, принцип действия электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов; 

материально-техническую базу и технологию эксплуатации, ремонта 

электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов; 

знать на уровне понимания: 
принцип работы схем электрооборудования сельскохозяйственной 

техники и агрегатов; 

типичные неисправности электрооборудования и способы их устра-

нения; 

назначение и принцип действия контрольно-диагностических стендов 

для проверки и испытания электрооборудования; 

уметь: 
определять техническое состояние электрооборудования сельскохо-

зяйственной техники и агрегатов; 

диагностировать электрооборудование; 

устранять неисправности электрооборудования. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, полученных в резуль-

тате изучения следующих учебных дисциплин: «Электротехника с осно-

вами электроники», «Тракторы», «Устройство и эксплуатация автомоби-

лей», «Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники», «Ре-

монт машин». 

При изложении учебного материала следует применять разнообраз-

ные формы и методы обучения в зависимости от изучаемой темы, необхо-

димо обращать внимание на причины неисправностей и преждевремен-

ный износ оборудования, способы и средства их определения и устране-

ния, научную организацию труда, значение своевременного проведения 

технического обслуживания, диагностики и ремонта. 
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Лабораторные работы следует проводить с применением действую-

щего специального оборудования, приборов, приспособлений и инстру-

ментов, реальных узлов и агрегатов, с использованием заводских ин-

струкций. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 
 

1 2 3 

Введение 1 
 

Раздел 1. Эксплуатация электрооборудова-

ния агрегатов силовых установок 
29 14 

1.1. Электроснабжение сельского хозяйства 1 
 

1.2. Основы электропривода 2 
 

1.3. Аппаратура управления 4 2 

1.4. Аппаратура защиты. Техническое обслужива-

ние 
4 2 

1.5. Основные принципы автоматического управ-

ления электроприводами машин и механизмов 
8 6 

1.6. Электротехнологические установки  2 
 

1.7. Электрооборудование осветительных и облу-

чательных установок 
4 2 

1.8. Эксплуатация внутренних электрических се-

тей 
4 2 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудова-

ния мобильной сельскохозяйственной техники 
30 14 

2.1. Эксплуатация электрических схем 4 2 

2.2. Эксплуатация приборов звуковой и световой 

сигнализации 
4 2 

2.3. Эксплуатация информационных систем  4 2 

2.4. Эксплуатация электропривода и дополни-

тельного электрооборудования 
4 2 

2.5. Эксплуатация электронных систем управле-

ния двигателями внутреннего сгорания 
6 2 

2.6. Эксплуатация электрооборудования систем 

управления самоходных машин 
4 2 

2.7. Эксплуатация стендового и диагностического 

оборудования 
4 2 

Итого  60 28 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  

Сформировать понятие о целях, 

задачах, содержании учебной дис-

циплины, особенностях организа-

ции эксплуатации электрообору-

дования сельскохозяйственной 

техники и агрегатов 

Введение 
Цели и задачи, содержание учебной 

дисциплины, ее роль в формировании 

специалиста, связь с другими учебными 

дисциплинами. Организация эксплуатации 

электрооборудования сельскохозяйствен-

ной техники и агрегатов 

  

Называет цели, задачи, содер-

жание учебной дисциплины, осо-

бенности организации эксплуата-

ции электрооборудования сель-

скохозяйственной техники и агре-

гатов 

РАЗДЕЛ 1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТОВ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

  1.1. Электроснабжение сельского хозяйства   

Сформировать понятие о произ-

водстве, передаче и распределении 

электроэнергии, надежности и ка-

честве электроснабжения. 

Сформировать понятие о транс-

форматорных подстанциях и рас-

пределительных устройствах 

Передача и распределение электроэнер-

гии. Надежность и качество электроснаб-

жения. Типы трансформаторных подстан-

ций и распределительных устройств 

Раскрывает сущность производ-

ства, передачи и распределения 

электроэнергии, надежности и ка-

чества электроснабжения. 

Описывает типы трансформа-

торных подстанций и распредели-

тельных устройств 

  

Сформировать понятие об элек-

троприводе. 

Сформировать знания о класси-

фикации электроприводов и си-

стем управления, режимах работы 

электродвигателей, основных па-

1.2. Основы электропривода 
Общие сведения об электроприводе. 

Классификация электроприводов и си-

стем управления. Режимы работы элек-

тродвигателей. Основные параметры и 

маркировка асинхронных электродвигате-

лей 

  

Раскрывает сущность электро-

привода. 

Описывает классификацию 

электроприводов и систем управ-

ления, режимы работы электро-

двигателей, основные параметры и 

Admin
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1 2 3 

раметрах и маркировке асинхрон-

ных электродвигателей 

маркировку асинхронных элек-

тродвигателей 

  

Сформировать понятие о назна-

чении и классификации аппарату-

ры управления. 

Сформировать знания об 

устройстве, принципах действия и 

выбора аппаратуры управления 

1.3. Аппаратура управления 
Общие сведения и классификация аппа-

ратуры управления. Аппаратура ручного 

управления. Аппаратура дистанционного 

управления. 

Выбор аппаратуры управления 

  

Описывает назначение, класси-

фикацию, устройство, принципы 

действия и выбора аппаратуры 

управления 

  

Сформировать умения испыты-

вать магнитный пускатель и про-

межуточное реле 

Лабораторная работа № 1 
Устройство и испытание магнитного 

пускателя и промежуточного реле 

  

Испытывает магнитный пуска-

тель и промежуточное реле 

  

Сформировать понятие о назна-

чении и классификации аппарату-

ры защиты. 

Сформировать знания об 

устройстве, принципах действия и 

выбора аппаратуры защиты 

1.4. Аппаратура защиты 
Общие сведения и классификация аппа-

ратуры защиты. Защитно-отключающие 

устройства. Выбор аппаратуры защиты 

  

Описывает назначение, класси-

фикацию, устройство, принципы 

действия и выбора аппаратуры 

защиты 

  

Сформировать умения испыты-

вать аппаратуру защиты 

Лабораторная работа № 2 
Испытание аппаратуры защиты 

  

Испытывает аппаратуру защиты 
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1 2 3 

  1.5. Основные принципы автоматического 

управления электроприводами машин  

и механизмов 

  

Сформировать знания о типах си-

стем автоматического управления, 

классификации электрических схем 

управления, схемах управления 

электродвигателем и поточной ли-

нии 

Типы систем автоматического управле-

ния. Классификация электрических схем 

управления и условные обозначения эле-

ментов. Схемы пуска асинхронных элек-

тродвигателей. Схема поточной линии 

Описывает типы систем автома-

тического управления, классифи-

кацию электрических схем управ-

ления, схемы управления электро-

двигателем и поточной линии 

  

Сформировать умения собирать и 

испытывать схему управления элек-

тродвигателем с помощью неревер-

сивного магнитного пускателя  

Лабораторная работа № 3 
Сборка и испытание схемы управления 

электродвигателем с помощью неревер-

сивного магнитного пускателя  

  

Собирает и испытывает схему 

управления электродвигателем с 

помощью нереверсивного магнит-

ного пускателя  

  

Сформировать умения собирать 

и испытывать схему управления 

электродвигателем с помощью ре-

версивного магнитного пускателя  

Лабораторная работа № 4 
Сборка и испытание схемы управления 

электродвигателем с помощью реверсив-

ного магнитного пускателя 

  

Собирает и испытывает схему 

управления электродвигателем с 

помощью реверсивного магнитно-

го пускателя 

  

Сформировать умения собирать 

и испытывать схему управления 

поточной линии 

Лабораторная работа № 5 
Сборка и испытание схемы управления 

поточной линии 

  

Собирает и испытывает схему 

управления поточной линии 

  1.6. Электротехнологические установки   

Сформировать понятие об элек-

тротехнологии. 

Понятие электротехнологии и ее приме-

нение. Способы электрического нагрева. 

Раскрывает сущность электротехно-

логии, называет область ее применения. 
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1 2 3 

Сформировать знания о спосо-

бах электрического нагрева, 

устройстве и принципах действия 

электрического водонагревателя и 

электросварочного аппарата 

Электрические водонагреватели. Электро-

сварочные аппараты 

Описывает способы электриче-

ского нагрева, устройство и прин-

ципы действия электрического во-

донагревателя и электросварочно-

го аппарата 

  1.7. Электрооборудование осветительных 

и облучательных установок 

  

Сформировать понятие об ос-

новных величинах и единицах из-

мерения оптического излучения. 

Сформировать знания об 

устройстве, принципах работы ис-

точников оптического излучения, 

схемах их включения 

Основные величины и единицы измере-

ния оптического излучения. Электриче-

ские лампы накаливания, газоразрядные и 

светодиодные источники видимого излу-

чения. Источники ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения. Схемы вклю-

чения газоразрядных и светодиодных ис-

точников оптического излучения 

Называет основные величины и 

единицы измерения оптического 

излучения. 

Описывает устройство и прин-

ципы работы источников оптиче-

ского излучения, схемы их вклю-

чения 

  

Сформировать умения собирать 

схемы с люминесцентными лам-

пами, измерять ток, напряжение, 

освещенность, определять свето-

технические характеристики лю-

минесцентных ламп 

Лабораторная работа № 6 
Включение в сеть и исследование рабо-

ты схем с газоразрядными источниками 

оптического излучения 

  

Собирает схемы с люминес-

центными лампами, измеряет ток, 

напряжение, освещенность, опре-

деляет светотехнические характе-

ристики люминесцентных ламп 

  1.8. Эксплуатация внутренних 

электрических сетей 

  

Сформировать знания об элек-

тропроводках, условных графиче-

Общие сведения и классификация элек-

тропроводок. Условные графические обо-

Описывает классификацию 

электропроводок, условные гра-

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
9



10 

 

1 2 3 

ских обозначениях электрообору-

дования и проводок на планах, 

правилах монтажа и эксплуатации 

внутренних проводок, типах про-

водов и кабелей 

значения электрооборудования и прово-

док на планах. Правила монтажа и эксплу-

атации внутренних проводок. Типы про-

водов и кабелей для внутренних проводок 

фические обозначения электро-

оборудования и проводок на пла-

нах, правила монтажа, типы про-

водов и кабелей 

  

Сформировать умения собирать 

и испытывать схемы внутренних 

электропроводок 

Лабораторная работа № 7 
Сборка и исследование схем внутрен-

них электропроводок 

  

Собирает и испытывает схемы 

внутренних электропроводок 

РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

  2.1. Эксплуатация электрических схем   

Сформировать понятие об осо-

бенностях работы схем автотрак-

торного электрооборудования. 

Сформировать знания о неис-

правностях электрических схем и 

их устранении 

Схемы автотракторного электрообору-

дования. Общие сведения о принципиаль-

ных схемах электрооборудования. Марки-

ровка проводов, выводов устройств авто-

тракторного электрооборудования. Неис-

правности схем, их выявление и устране-

ние 

Описывает работу схем авто-

тракторного электрооборудования 

и раскрывает сущность их наладки 

и эксплуатации. 

Называет неисправности схем, 

объясняет порядок их выявления и 

устранения 

  

Сформировать умения диагно-

стировать схемы автотракторного 

электрооборудования, выявлять и 

устранять их неисправности, про-

водить наладку и испытание 

Лабораторная работа № 8 
Диагностирование схем автотракторно-

го электрооборудования 

  

Диагностирует работу схем ав-

тотракторного электрооборудова-

ния, выявляет и устраняет их не-

исправности, проводит наладку и 

испытание  

   

Admin
Текстовое поле

Admin
Текстовое поле
10



11 

 

1 2 3 

  2.2. Эксплуатация приборов звуковой  

и световой сигнализации 

  

Сформировать понятие о работе 

схем систем освещения, звуковой 

и световой сигнализации. 

Сформировать знания о типич-

ных неисправностях в системах 

освещения, звуковой и световой 

сигнализации, их выявлении и 

устранении 

Схемы систем освещения, звуковой и 

световой сигнализации. Возможные неис-

правности в системах освещения, звуко-

вой и световой сигнализации, их выявле-

ние и устранение 

Описывает работу схем систем 

освещения, звуковой и световой 

сигнализации. 

Описывает типичные неисправ-

ности в системах освещения, зву-

ковой и световой сигнализации, их 

выявление и устранение 

  

Сформировать умения диагно-

стировать электрооборудование 

освещения, световой и звуковой 

сигнализации 

Лабораторная работа № 9 
Диагностирование электрооборудова-

ния освещения, световой и звуковой сиг-

нализации  

  

Диагностирует электрооборудо-

вание освещения, световой и зву-

ковой сигнализации 

  2.3. Эксплуатация информационных систем   

Сформировать знания о прин-

ципах работы схем контрольно-

измерительных приборов, элек-

тронных и электрических спидо-

метров и тахометров, их неис-

правностях 

Общие сведения о контрольно-

измерительных приборах. Указатели и сиг-

нализаторы температуры, давления, уровня 

топлива, напряжения и тока. Электрические 

и электронные спидометры и тахометры. 

Неисправности информационной системы  

Описывает принципы работы 

схем контрольно-измерительных 

приборов, электронных и электри-

ческих спидометров и тахометров, 

их неисправности 

  

Сформировать умения прово-

дить проверку технического со-

стояния контрольно-

Лабораторная работа № 10 
Проверка технического состояния кон-

трольно-измерительных приборов, регу-

лировка их параметров 

  

Проводит проверку технического со-

стояния контрольно-измерительных 

приборов, регулирует их параметры 
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измерительных приборов, регули-

ровку их параметров 

  2.4. Эксплуатация электропривода  

и дополнительного электрооборудования 

  

Сформировать знания о работе 

схем электрооборудования стекло-

очистителей, стеклоомывателей, 

отопителей, электрических вентиля-

торов, моторредукторов, особенно-

стях их эксплуатации и способах 

устранения типичных неисправностей  

Электрооборудование стеклоочистите-

лей, стеклоомывателей, отопителей, элек-

трических вентиляторов, моторредукто-

ров, особенности их эксплуатации, схемы 

включения. Диагностика неисправностей 

и способы их устранения 

Описывает принцип работы схем 

электрооборудования стеклоочи-

стителей, стеклоомывателей, отопи-

телей, электрических вентиляторов, 

моторредукторов, особенности их 

эксплуатации, способы устранения 

типичных неисправностей 

  

Сформировать умения прово-

дить сборку и диагностирование 

схемы управления стеклоочисти-

теля, устранять неисправности 

Лабораторная работа № 11 
Сборка и диагностирование схемы 

управления стеклоочистителя 

  

Проводит сборку и диагности-

рование схемы управления стек-

лоочистителя, устраняет неис-

правности 

  2.5. Эксплуатация электронных систем 

управления двигателями внутреннего 

сгорания 

  

Сформировать знания о работе 

схем микропроцессорной системы 

зажигания, электронных систем 

управления дизельными и бензино-

выми двигателями, особенностях их 

эксплуатации и способах устране-

ния типичных неисправностей 

Микропроцессорные системы зажига-

ния. Электронные системы управления 

дизельными и бензиновыми двигателями. 

Эксплуатация электронных систем управ-

ления двигателями внутреннего сгорания. 

Диагностика неисправностей и способы 

их устранения 

Описывает принципы работы 

схем микропроцессорной системы 

зажигания, электронных систем 

управления дизельными и бензи-

новыми двигателями, особенности 

их эксплуатации, способы устра-

нения типичных неисправностей  
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Сформировать умения диагности-

ровать электронные системы управ-

ления двигателем внутреннего сго-

рания, выявлять неисправности  

Лабораторная работа № 12 
Диагностирование электронных систем 

управления двигателем внутреннего сго-

рания  

  

Диагностирует электронные си-

стемы управления двигателем 

внутреннего сгорания, выявляет 

неисправности 

  2.6. Эксплуатация электрооборудования 

систем управления самоходных машин 

  

Сформировать знания о работе си-

стемы управления комбайна, устрой-

стве и работе электрогидравлической 

системы управления, особенностях 

эксплуатации электрооборудования си-

стем управления, способах устранения 

типичных неисправностей 

Системы управления комбайна. Устрой-

ство и работа электрогидравлической си-

стемы управления. Эксплуатация электро-

оборудования систем управления. Диагно-

стика неисправностей и способы их 

устранения 

Описывает принцип работы систе-

мы управления комбайна, устройство и 

работу электрогидравлической систе-

мы управления, особенности эксплуа-

тации электрооборудования систем 

управления, способы устранения ти-

пичных неисправностей 

  

Сформировать умения диагно-

стировать работу электрогидрав-

лической системы управления 

комбайна, выявлять и устранять 

неисправности 

Лабораторная работа № 13 
Диагностирование работы электрогид-

равлической системы управления комбай-

на 

  

Диагностирует работу электро-

гидравлической системы управле-

ния комбайна, выявляет и устра-

няет неисправности 

  2.7. Эксплуатация стендового  

и диагностического оборудования 

  

Сформировать понятие о назна-

чении, устройстве стендового и 

диагностического оборудования. 

 

Назначение и устройство стендового и 

диагностического оборудования. Техника 

безопасности при эксплуатации стендово-

го и диагностического оборудования  

Описывает назначение, устрой-

ство стендового и диагностиче-

ского оборудования. 
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Сформировать знания о технике 

безопасности при эксплуатации 

стендового и диагностического 

оборудования 

Излагает правила техники без-

опасности при эксплуатации стен-

дового и диагностического обору-

дования 

  

Сформировать умения испыты-

вать электрооборудование на диа-

гностических стендах, соблюдая 

технику безопасности 

Лабораторная работа № 14 
Испытание электрооборудования на ди-

агностических стендах  

  

Испытывает электрооборудова-

ние на диагностических стендах, 

соблюдая технику безопасности 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала, предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие 

вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного учебного материала с низкой степенью самостоя-

тельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого ма-

териала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описывает устройство, назначение, 

принцип действия электрооборудования сельскохозяйствен-

ной техники и агрегатов, материально-техническую базу и 

технологию эксплуатации, ремонта электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов, принцип работы 

схем электрооборудования сельскохозяйственной техники и 

агрегатов; излагает типичные неисправности электрооборудо-

вания и способы их устранения, назначение и принцип дей-

ствия контрольно-диагностических стендов для проверки и 

испытания электрооборудования) без глубокого осознания 

внутренних закономерностей и логической последовательно-

сти с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (определяет техническое состояние электрооборудо-
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вания сельскохозяйственной техники и агрегатов; диагностиру-

ет электрооборудование; устраняет неисправности электро-

оборудования) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает устройство, назначение, 

принцип действия электрооборудования сельскохозяйствен-

ной техники и агрегатов, материально-техническую базу и 

технологию эксплуатации, ремонта электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов, принцип работы 

схем электрооборудования сельскохозяйственной техники и 

агрегатов; излагает типичные неисправности электрооборудо-

вания и способы их устранения, назначение и принцип дей-

ствия контрольно-диагностических стендов для проверки и 

испытания электрооборудования) с объяснением структурных 

связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет техническое состояние электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов; диагностирует 

электрооборудование; устраняет неисправности электрообо-

рудования) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает устройство, назна-

чение, принцип действия электрооборудования сельскохозяй-

ственной техники и агрегатов, материально-техническую базу 

и технологию эксплуатации, ремонта электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов, принцип работы 

схем электрооборудования сельскохозяйственной техники и 

агрегатов; излагает типичные неисправности электрооборудо-

вания и способы их устранения, назначение и принцип дей-

ствия контрольно-диагностических стендов для проверки и 

испытания электрооборудования) с выявлением и обоснова-

нием закономерных связей, приведением примеров из практи-

ки с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет техническое состояние элек-

трооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов; 

диагностирует электрооборудование; устраняет неисправно-

сти электрооборудования) с несущественными ошибками. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
16



17 

 

1 2 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение все-

го программного учебного материала (описывает устройство, 

назначение, принцип действия электрооборудования сельско-

хозяйственной техники и агрегатов, материально-

техническую базу и технологию эксплуатации, ремонта элек-

трооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов, 

принцип работы схем электрооборудования сельскохозяй-

ственной техники и агрегатов; излагает типичные неисправ-

ности электрооборудования и способы их устранения, назна-

чение и принцип действия контрольно-диагностических стен-

дов для проверки и испытания электрооборудования) с выяв-

лением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единич-

ными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности (определяет техническое 

состояние электрооборудования сельскохозяйственной техни-

ки и агрегатов; диагностирует электрооборудование; устраня-

ет неисправности электрооборудования). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказатель-

ство, подтверждение аргументами и фактами, формулирование 

выводов): описывает устройство, назначение, принцип действия 

электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрега-

тов, материально-техническую базу и технологию эксплуата-

ции, ремонта электрооборудования сельскохозяйственной тех-

ники и агрегатов, принцип работы схем электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов; излагает типичные 

неисправности электрооборудования и способы их устранения, 
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назначение и принцип действия контрольно-диагностических 

стендов для проверки и испытания электрооборудования. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет техническое состояние электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов; диагностирует 

электрооборудование; устраняет неисправности электрообо-

рудования) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предположе-

ния и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творче-

ского характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемно-

го характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (описывает устройство, 

назначение, принцип действия электрооборудования сельско-

хозяйственной техники и агрегатов, материально-

техническую базу и технологию эксплуатации, ремонта элек-

трооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов, 

принцип работы схем электрооборудования сельскохозяй-

ственной техники и агрегатов; излагает типичные неисправ-

ности электрооборудования и способы их устранения, назна-

чение и принцип действия контрольно-диагностических стен-

дов для проверки и испытания электрооборудования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-
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1 2 

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация раци-

ональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера (определяет 

техническое состояние электрооборудования сельскохозяй-

ственной техники и агрегатов; диагностирует электрообору-

дование; устраняет неисправности электрооборудования). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Стенды 

 

1. Стенд, знакомящий с новейшим оборудованием и технологиями. 

2. Стандарты по учебной дисциплине. 

 

Плакаты 

 

1. Автотракторное электрооборудование. 

2. Техническое обслуживание агрегатов автотракторного электрооборудования. 

3. Диагностические стенды для эксплуатации автотракторного элек-

трооборудования. 

4. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования 

сельскохозяйственной техники и агрегатов. 

5. Схемы автотракторного электрооборудования. 

 

Оборудование, приборы, установки 

 

1. Контрольно-испытательный стенд Э 242. 

2. Контрольно-испытательный стенд КИ 968. 

3. Стеллаж для хранения электрооборудования. 

4. Стеллаж для хранения приборов. 

5. Шкаф для хранения инструментов. 

6. Мегомметр. 

7. Мультиметр DT890B. 

8. Автосканер «Евроскан». 

9. Система компьютерной диагностики КАД-300. 

10. Тестер ДСТ 2М. 

11. Диагностический тестер «АСКАН-8». 

12. Прибор Э-236. 

13. Приспособление индикаторное КИ-1871-02. 

14. Набор слесаря-электрика. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 
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3. Телевизор. 

4. Интерактивная доска. 

5. DVD-проигрыватель. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Педагогические Интернет-ресурсы. 

3. Электронные пособия. 

4. Электронные учебники, учебные пособия. 

 

Аудиовизуальные средства обучения 

 

1. Учебные аудио-, видеозаписи. 

2. Диапозитивы. 

3. Транспаранты. 

4. Диафильмы, кинофильмы. 

5. DVD-диски. 

 

Литература 

 

1. Учебники, учебные пособия, практикумы. 

2. Справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 

 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Ящик с песком. 
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3. Аптечка. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 

7. Рукавицы. 
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