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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 

«Электрооборудование сельскохозяйственного производства» (далее – ти-

повая учебная программа) – формирование у учащихся знаний, умений и 

профессиональных компетенций в области электропривода и электрообо-

рудования, применяемого в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи учебной дисциплины: 

изучение физических основ преобразования электрической энергии в 

механическую, тепловую, энергию оптического излучения и использова-

ния ее в технологических процессах сельскохозяйственного производства; 

изучение устройства, принципа действия и технологий рационального 

применения электроприводов, электронагревательных и электротехноло-

гических установок, электрических источников оптического излучения в 

производственных процессах; 

изучение принципов управления и автоматизации, правил техниче-

ской эксплуатации и безопасного обслуживания электрифицированных 

установок; 

приобретение навыков по основам расчета и проектирования электро-

установок и электрооборудования для сельскохозяйственного производства. 

Учебная дисциплина «Электрооборудование сельскохозяйственного 

производства» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Фи-

зика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические измере-

ния», «Электротехнические материалы», «Электрические машины», «Ос-

новы автоматики», «Основы электроники и микропроцессорной техники». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
состояние и перспективы развития применения электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве; 

основные закономерности преобразования и применения электро-

энергии; 

виды, характеристики, области применения электротехнологий; 

основы светотехники; 

применение источников освещения, ультрафиолетового и инфракрас-

ного излучения в технологических процессах по производству сельскохо-

зяйственной продукции; 

применение электроприводов постоянного тока (следящих синхрон-

ных, с программным управлением, позиционного регулирования и комби-

нированных); 

основные показатели надежности электроприводов; 

основы применения электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве; 
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знать на уровне понимания: 
устройство и назначение светильников, источников инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения; 

способы включения в цепь источников освещения, инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения и аппаратов, регулирующих их работу; 

условия выбора аппаратов защиты электрической сети освещения; 

способы повышения светоотдачи и коэффициента освещенности; 

способы регулирования скорости, пуска и торможения электроприво-

дов и их реализацию; 

характеристики электропривода при установившемся и переходном 

режимах; 

режимы эксплуатации, нагрев и способы охлаждения электродвигате-

лей; 

методы расчета, выбора и проверки электродвигателей по мощности; 

принцип действия и устройство электрических аппаратов управления 

и защиты электроприводов; 

режимы работы электропривода; 

особенности устройства электроприводов рабочих машин и управле-

ние ими; 

устройство, принцип действия, назначение и режимы работы обору-

дования электротехнологических установок; 

причины и способы устранения отказов электротехнологического 

оборудования и установок; 

уметь: 
производить расчет потребности в освещении, выбирать источники 

света и светильники для обеспечения технологического процесса произ-

водства сельскохозяйственной продукции; 

производить комплектование светильников различными системами 

пускорегулирующих аппаратов; 

осуществлять выбор и проверку электрических аппаратов управления 

и защиты электроприводов; 

собирать принципиальные электрические схемы управления электро-

приводами оборудования и проводить их наладку; 

составлять схемы пуска, торможения, защиты и управления асин-

хронными приводами; 

производить расчеты мощности и допустимого нагрева электродвига-

телей рабочих машин; 

выбирать степени защиты, категорию размещения электродвигателей 

в приводе рабочих машин; 

рассчитывать мощность оборудования и выбирать электротехнологи-

ческие установки для выполнения технологического цикла производства; 
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читать схемы управления электротехнологическими установками; 

проводить технологическую наладку электротехнологического обо-

рудования и установок на заданные режимы работы; 

устранять неисправности в работе электротехнологического оборудо-

вания и установок; 

обеспечивать безопасную эксплуатацию электротехнологических 

установок. 

Учебные занятия должны содержать наиболее важные вопросы тео-

рии и практики, отражать последние достижения научно-технического 

прогресса, освещать вопросы охраны труда, санитарии, гигиены, охраны 

окружающей среды. 

Для лучшего усвоения учебного материала, теоретические занятия 

рекомендуется сопровождать демонстрацией наглядных пособий и обору-

дования, отдельных сборочных единиц, деталей и плакатов. 

На лабораторных и практических занятиях учащиеся закрепляют и 

углубляют теоретические знания по данной учебной дисциплине, осваи-

вают методики расчета и выбора электрооборудования, готовятся к прак-

тической деятельности. Перед их проведением необходимо проинструк-

тировать учащихся по охране труда. 

Для каждой лабораторной и практической работы рекомендуется раз-

работать конкретные задания и методические рекомендации по выполне-

нию, которые сокращают время на инструктирование учащихся и тем са-

мым способствуют эффективному использованию учебного времени, со-

здают условия для правильного и быстрого самостоятельного выполнения 

работ, дают учащимся возможность проводить самоконтроль знаний 

учебного материала. 

В целях приобретения учащимися практических навыков, необходи-

мых для работы в реальных условиях, в процессе изучения учебной дис-

циплины рекомендуется создавать на занятиях проблемные ситуации, 

приближать практические занятия к производственным условиям, исполь-

зовать деловые игры, практиковать уроки-экскурсии, семинары. 

Для контроля уровня усвоения программного учебного материала 

предусмотрены три обязательные контрольные работы, задания для кото-

рых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуждают-

ся на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения образова-

ния. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 
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учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние учебной программы и распределение учебных часов по разделам и 

темам в пределах общего объема времени, отводимого на изучение учеб-

ной дисциплины. Все изменения должны утверждаться заместителем ру-

ководителя учреждения образования. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на 

лабораторные 

работы 

на 

практические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Основы электропривода 52 16 8 

1.1. Механика электроприводов 6 
  

1.2. Энергетика электроприводов 2 
  

1.3. Расчет мощности электроприводов 8 2 2 

1.4. Аппаратура управления и защиты элек-

тродвигателей 
22 8 4 

1.5. Схемы управления электроприводами 13 6 2 

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

Раздел 2. Силовые электрические сети 10 
 

4 

2.1. Общие сведения о силовых сетях зданий 

и сооружений 
1 

  

2.2. Принципы построения силовых сетей 0,4 

кВ. Вводно-распределительные устройства 
6 

 
4 

2.3. Системы токоведущих проводников и 

заземлений 
1 

  

2.4. Расчет электрических нагрузок на вводе 

сельскохозяйственного потребителя. 

Определение сечений проводов и кабелей 

2 
  

Раздел 3. Электропривод машин, агре-

гатов и поточных линий 
34 4 10 

3.1. Особенности работы электроприводов в 

условиях сельскохозяйственного производ-

ства 

2 
  

3.2. Электропривод насосных установок 10 2 4 

3.3. Электропривод вентиляционных установок 4 
 

2 

3.4. Электропривод кормоприготовительных, 

кормораздаточных машин и транспортных 

установок 

6 
 

2 

3.5. Электропривод доильных установок и 

машин первичной обработки молока 
6 2 2 

3.6. Электропривод стригальных агрегатов 1 
  

3.7. Электропривод зерноочистительных и 

сушильных пунктов 
2 

  

3.8. Электропривод металло- и деревообраба-

тывающих станков и стендов для обкатки 

двигателей 

3 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Установки для электрического 

освещения и облучения 
48 8 16 

4.1. Основные величины и единицы измере-

ния оптического излучения 
2 

  

4.2. Электрические источники оптического 

излучения 
14 6 

 

4.3. Установки электрического освещения 17 2 8 

4.4. Осветительные сети 6 
 

4 

4.5. Установки для облучения растений в 

условиях защищенного грунта 
4 

 
2 

4.6. Установки ультрафиолетового облучения 

и инфракрасного обогрева животных 
4 

 
2 

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

Раздел 5. Электронагревательные и 

электротехнологические установки 
42 4 8 

5.1. Способы и устройства преобразования 

электрической энергии в тепловую 
10 

 
2 

5.2. Электрические водонагреватели и котлы 8 2 2 

5.3. Электрические установки для создания и 

регулирования микроклимата 
12 2 4 

5.4. Электронагревательные установки для 

тепловой обработки и сушки сельскохозяй-

ственной продукции и кормов 

2 
  

5.5. Электрохолодильные машины и тепло-

вые насосы 
2 

  

5.6. Электротермическое оборудование ре-

монтных предприятий 
2 

  

5.7. Бытовые электронагревательные установки 2 
  

Обязательная контрольная работа № 3 1 
  

5.8. Электротехнологические установки 3 
  

Курсовое проектирование 20 
  

Итого 208 32 46 



СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о содер-

жании учебной дисциплины, ознакомить с 

ее целями и задачами, историей и перспек-

тивами развития электрификации сельско-

го хозяйства 

Содержание учебной дисциплины, ее 

значение в подготовке техника-электрика, 

связь с другими учебными дисциплинами 

учебного плана. 

История развития электрификации сель-

ского хозяйства. Перспективы развития 

электрификации и автоматизации сельско-

хозяйственного производства. 

Экономические показатели электрифи-

кации, экономическое и социальное значе-

ние электропривода, электротехнологий, 

освещения, облучения в сельскохозяй-

ственном производстве 

Называет цели и задачи учебной дисци-

плины, ее значение в системе подготовки 

специалистов. 

Высказывает общее суждение о пер-

спективах развития электрификации и ав-

томатизации сельскохозяйственного про-

изводства 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

  1.1. Механика электроприводов   

Сформировать представление об элек-

троприводе. 

Сформировать знания о механических 

характеристиках двигателей и рабочих 

машин 

Электропривод и его основные части. 

Основные этапы и направления разви-

тия электроприводов. Механические ха-

рактеристики производственных машин и 

механизмов. Общие сведения о механиче-

ских характеристиках электродвигателей. 

Механические и электромеханические 

характеристики двигателей постоянного 

тока. Механические и электромеханиче-

ские характеристики асинхронных трех-

фазных и однофазных электродвигателей. 

Высказывает общее суждение об элек-

троприводе. 

Объясняет механические характеристи-

ки двигателей различных типов, рабочих 

машин 
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1 2 3 

Регулирование частоты вращения электро-

двигателей. 

Тормозные режимы работы электродви-

гателей. 

Общие сведения о применении син-

хронных двигателей 

  1.2. Энергетика электроприводов   

Сформировать знания о потерях энергии 

в электроприводах, коэффициенте мощно-

сти и способах его повышения 

Определение потерь энергии в устано-

вившемся режиме. Определение потерь 

энергии в переходных режимах. Коэффи-

циент мощности и способы его повыше-

ния. Пути экономии электроэнергии при 

работе электроприводов 

Объясняет потери энергии в электро-

приводах. Излагает понятие о коэффици-

енте мощности и способы его повышения 

  1.3. Расчет мощности электроприводов   

Сформировать знания о классификации 

режимов работы электродвигателей. 

Сформировать знания о выборе элек-

тродвигателей для различных режимов ра-

боты 

Экономическое значение правильного 

выбора электродвигателей по мощности. 

Потери мощности. Классы изоляции. 

Классификация режимов работы электро-

двигателей. Определение мощности в про-

должительном, кратковременном, повтор-

но-кратковременном и перемежающемся 

режимах работы. 

Выбор электродвигателей по номиналь-

ной частоте вращения, типу и исполнению 

Описывает основные режимы работы 

электродвигателей. Объясняет изменения 

мощности, потерь мощности и температу-

ры электродвигателей, работающих в раз-

личных режимах. 

Излагает методику выбора электродви-

гателей по мощности, типу, исполнению, 

частоте вращения 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения рассчитывать 

мощность и выбирать электродвигатели 

для различных режимов работы 

Расчет мощности и выбор электродвига-

телей для различных режимов работы 

Рассчитывает мощность и выбирает 

электродвигатели для различных режимов 

работы 
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  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения снимать и иссле-

довать нагрузочную диаграмму электро-

привода 

Исследование и снятие нагрузочной 

диаграммы электропривода 

Собирает схему, снимает необходимые 

показания, строит и анализирует нагрузоч-

ную диаграмму электропривода 

  1.4. Аппаратура управления и защиты 

электродвигателей 

  

Сформировать представление о назна-

чении и классификации пускозащитной 

аппаратуры. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе действия и выборе пускозащит-

ной аппаратуры 

Назначение и классификация аппарату-

ры. 

Коммутационная аппаратура ручного 

управления: рубильники, переключатели, 

пакетные выключатели. 

Характеристика и выбор электромеха-

нических коммутационных аппаратов: 

электромагнитных пускателей, контакто-

ров, электромагнитных реле, реле времени. 

Характеристика и выбор бесконтактных 

устройств: тиристорных пускателей, пре-

образователей частоты, микропроцессор-

ных контроллеров. 

Характеристика и выбор аппаратуры 

защиты: плавких предохранителей, авто-

матических выключателей, тепловых реле, 

защитно-отключающих устройств 

Высказывает общее суждение о назна-

чении и классификации пускозащитной 

аппаратуры. 

Описывает устройство, принцип дей-

ствия, объясняет выбор пускозащитной 

аппаратуры 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения выбирать аппара-

туру управления по техническим парамет-

рам 

Выбор аппаратуры управления по за-

данным техническим параметрам 

Выполняет выбор аппаратуры управле-

ния по техническим параметрам 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения выбирать аппара-

туру защиты по техническим параметрам 

Выбор аппаратуры защиты по заданным 

техническим параметрам 

Выполняет выбор аппаратуры защиты 

по техническим параметрам 
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  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения собирать, разби-

рать аппаратуру управления, настраивать 

заданный режим работы 

Исследование устройства и работы ап-

паратуры управления 

Выполняет сборку, разборку аппаратуры 

управления, настраивает заданный режим 

работы 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения собирать, разби-

рать аппаратуру защиты, настраивать за-

данный режим работы 

Исследование устройства и работы ап-

паратуры защиты 

Выполняет сборку, разборку аппаратуры 

защиты, настраивает заданный режим ра-

боты 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения испытывать маг-

нитный пускатель и промежуточное реле 

Испытание магнитного пускателя и 

промежуточного реле 

Испытывает магнитный пускатель и 

промежуточное реле, анализирует полу-

ченные результаты 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения испытывать за-

щитную аппаратуру 

Испытание защитной аппаратуры  Испытывает защитную аппаратуру, ана-

лизирует полученные результаты 

  1.5. Схемы управления 

электроприводами 

  

Сформировать понятие о схемах управ-

ления электроприводами. 

Сформировать знания о типовых схемах 

управления электроприводами 

Типы систем автоматического управле-

ния, используемые в сельскохозяйствен-

ном производстве. Классификация элек-

трических схем управления и условные 

обозначения элементов. Принципы авто-

матического управления электропривода-

ми. Особенности работы схем управления 

в функции тока, частоты вращения, време-

ни, пути. Блокировки в схемах управления. 

Схемы пуска асинхронных 

электродвигателей 

Излагает общие сведения об электриче-

ских схемах. 

Объясняет составление и описывает ра-

боту типовых схем управления электро-

приводами 

Обязательная контрольная работа № 1 
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  Практическая работа № 4   

Сформировать умения составлять типо-

вые схемы управления электроприводами 

Составление типовых схем управления 

электроприводами 

Составляет типовые схемы управления 

электроприводами 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения собирать и испы-

тывать схемы автоматического пуска и 

торможения электропривода с асинхрон-

ным электродвигателем 

Сборка и испытание схем автоматиче-

ского пуска и торможения электропривода 

с асинхронным электродвигателем 

Собирает и испытывает схемы автома-

тического пуска и торможения электро-

привода с асинхронным электродвигателем 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения собирать и испы-

тывать схемы автоматического пуска элек-

тродвигателей в функции пути 

Сборка и испытание схем автоматиче-

ского пуска электродвигателей в функции 

пути 

Собирает и испытывает схемы автома-

тического пуска электродвигателей в 

функции пути 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения собирать и испы-

тывать схемы автоматического пуска элек-

тродвигателей в функции времени 

Сборка и испытание схем автоматиче-

ского пуска электродвигателей в функции 

времени 

Собирает и испытывает схемы автома-

тического пуска электродвигателей в 

функции времени 

РАЗДЕЛ 2. СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

  2.1. Общие сведения о силовых сетях 

зданий и сооружений 

  

Сформировать понятие о силовых сетях. 

Сформировать знания о способах вы-

полнения электропроводок 

Общие сведения об электропроводках и 

их классификация. Силовые электропро-

водки, способы их выполнения 

Излагает сведения о силовых сетях. 

Описывает способы выполнения 

электропроводок 

  2.2. Принципы построения силовых  

сетей 0,4 кВ. Вводно-распределительные 

устройства 

  

Сформировать знания о проектировании 

и расчете силовых сетей, выборе проводов 

и кабелей, распределительных устройств 

Проектирование и расчет силовых се-

тей. Выбор распределительных устройств 

и схемы питания силовой сети. Составле-

ние принципиальной схемы силовой сети. 

Выбор марки и способа прокладки прово-

Объясняет порядок проектирования и 

расчета силовых сетей, выбора проводов и 

кабелей, распределительных устройств 
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дов и кабелей для силовой сети. Расчет 

силовой сети 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения выбирать распре-

делительные устройства для силовых сетей 

по техническим параметрам 

Выбор распределительных устройств 

для силовых сетей по заданным техниче-

ским параметрам 

Выбирает силовые распределительные 

устройства по техническим параметрам 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать си-

ловые электропроводки и выбирать прово-

да и кабели 

Расчет силовых электропроводок и вы-

бор проводов и кабелей 

Рассчитывает силовые электропроводки, 

выбирает провода и кабели 

  2.3. Системы токоведущих проводников 

и заземлений 

  

Сформировать знания о системах токо-

ведущих проводников и заземлений 

Характеристики питающих сетей: типы 

систем токоведущих проводников, типы 

систем заземления 

Излагает знания о системах токоведу-

щих проводников и заземлений 

  2.4. Расчет электрических нагрузок на 

вводе сельскохозяйственного  

потребителя. Определение сечения про-

водов и кабелей 

  

Сформировать знания о методах расчета 

нагрузки на вводе в здание, определении 

сечений проводов и кабелей 

Методы расчета нагрузки на вводе в 

здание. Определение сечений проводов и 

кабелей. 

Технико-экономическое значение пра-

вильного выбора марки, сечения и способа 

прокладки электропроводок 

Излагает последовательность расчета 

нагрузки на вводе в здание различными 

методами 

 

 

 

 

 

Nata
Пишущая машинка
14

Nata
Текстовое поле



15 

 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОПРИВОД МАШИН, АГРЕГАТОВ И ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ 

  3.1. Особенности работы  

электроприводов в условиях  

сельскохозяйственного производства 

  

Сформировать понятие об особенностях 

работы электроприводов в условиях сель-

скохозяйственного производства 

Влияние окружающей среды и технологи-

ческих особенностей производства на работу 

электродвигателей и аппаратуры управления 

и защиты. Проверка обеспечения запуска 

асинхронных электродвигателей и 

устойчивости их работы 

Раскрывает особенности работы элек-

троприводов в условиях сельскохозяй-

ственного производства 

  3.2. Электропривод насосных установок   

Сформировать знания об электроприво-

де насосных установок, выборе электро-

двигателей для насосных установок 

Особенности конструкции, режимов пуска 

и работы электроприводов насосных устано-

вок. Выбор типа и мощности электродвига-

теля. Режимы работы автоматизированных 

насосных установок башенного и безбашен-

ного типов. Максимальное число включений 

в час для насосных установок 

Излагает сведения об электроприводе 

насосных установок и методику выбора 

электродвигателей для насосных установок 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения определять мощ-

ность и выбирать электродвигатель для 

башенной насосной установки 

Определение мощности и выбор элек-

тродвигателя для башенной насосной 

установки 

Определяет мощность и выбирает элек-

тродвигатель для башенной насосной 

установки 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения определять мощ-

ность и выбирать электродвигатель для 

безбашенной насосной установки 

Определение мощности и выбор элек-

тродвигателя для безбашенной насосной 

установки 

Определяет мощность и выбирает элек-

тродвигатель для безбашенной насосной 

установки 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения исследовать 

электропривод и работу насосной установ-

ки 

Исследование электропривода и работы 

насосной установки 

Исследует электропривод и работу 

насосной установки, анализирует получен-

ные результаты 
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  3.3. Электропривод вентиляционных 

установок 

  

Сформулировать знания об электропри-

воде вентиляционных установок и выборе 

электродвигателей для вентиляционных 

установок 

Выбор электропривода вентиляционных 

установок. Определение мощности элек-

тродвигателя вентиляторов. Регулирование 

производительности вентиляционных 

установок 

Излагает сведения об электроприводе 

вентиляционных установок и методику 

выбора электродвигателей для вентиляци-

онных установок 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения рассчитывать и 

выбирать вентиляционные установки и 

электродвигатели к ним 

Расчет и выбор вентиляционных уста-

новок и электродвигателей к ним 

Рассчитывает и выбирает вентиляцион-

ные установки и электродвигатели к ним 

  3.4. Электропривод  

кормоприготовительных,  

кормораздаточных машин  

и транспортных установок 

  

Сформировать знания об электроприво-

де кормоприготовительных машин, кормо-

раздаточных и транспортных установок. 

Сформировать знания о мощности и вы-

боре электродвигателей для кормоприго-

товительных машин, кормораздаточных и 

транспортных установок 

Особенности электропривода кормопри-

готовительных машин. Определение мощ-

ности, выбор электродвигателя. Поточные 

линии приготовления кормов. Технологи-

ческие и электротехнические требования к 

поточным линиям. 

Выбор электропривода для транспорте-

ров. Электропривод стационарных и мо-

бильных кормораздатчиков. 

Электропривод транспортеров для уборки 

навоза 

Излагает знания об электроприводе 

кормоприготовительных машин, кормо-

раздаточных и транспортных установок. 

Описывает методику определения мощ-

ности и выбора электродвигателей для 

кормоприготовительных машин, кормо-

раздаточных и транспортных установок 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения определять мощ-

ность и выбирать электродвигатели для 

привода транспортеров 

Расчет мощности и выбор электродвига-

теля для привода транспортеров 

Рассчитывает мощность и выбирает 

электродвигатель для привода транспорте-

ров 
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  3.5. Электропривод доильных установок 

и машин первичной обработки молока 

  

Сформировать знания об электроприво-

де доильных установок и машин первич-

ной обработки молока. 

Сформировать знания о выборе элек-

тродвигателей для доильных установок и 

машин первичной обработки молока 

Электропривод доильных установок. 

Выбор мощности электродвигателя. 

Электропривод сепараторов молока. 

Электропривод холодильных машин 

Излагает знания об электроприводе до-

ильных установок и машин первичной об-

работки молока. 

Описывает методику выбора электро-

двигателей для доильных установок и ма-

шин первичной обработки молока 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения рассчитывать 

мощность и выбирать электродвигатель 

для доильной установки 

Расчет мощности и выбор электродвига-

теля для доильной установки 

Рассчитывает мощность и выбирает 

электродвигатель для доильной установки 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения исследовать ра-

боту холодильной установки 

Исследование работы холодильной 

установки 

Исследует работу холодильной установ-

ки. Анализирует полученные результаты 

  3.6. Электропривод стригальных 

агрегатов 

  

Сформировать знания об электроприво-

де стригальных агрегатов 

Электрооборудование стригальных 

пунктов. Электростригальные агрегаты. 

Комплекты технологического оборудова-

ния, выносные стригальные цехи. Элек-

тропривод и техническая характеристика 

стригальных машин с гибким валом на ча-

стоте 50 Гц и с встроенным электродвига-

телем на частоте 200 Гц 

Излагает сведения об электроприводе 

стригальных агрегатов 

  3.7. Электропривод  

зерноочистительных  

и сушильных пунктов 

  

Сформировать знания об электроприводе 

зерноочистительных и сушильных пунктов 

Особенности электропривода зерноочи-

стительных и сушильных машин. Опреде-

Излагает сведения об электроприводе 

зерноочистительных и сушильных пунктов 
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ление мощности и выбор электропривода. 

Технологические схемы зерноочиститель-

ных и сушильных комплексов 

  3.8. Электропривод  

металло- и деревообрабатывающих 

станков и стендов для обкатки  

двигателей 

  

Сформировать знания об электроприво-

де металло- и деревообрабатывающих 

станков и стендов для обкатки двигателей, 

грузоподъемных механизмов 

Электропривод металлорежущих стан-

ков. Электропривод стендов для обкатки 

автотракторных двигателей. Электропривод 

деревообрабатывающих установок. Электропривод 

грузоподъемных механизмов 

Излагает сведения об электроприводе 

металло- и деревообрабатывающих стан-

ков и стендов для обкатки двигателей, гру-

зоподъемных механизмов 

РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ОБЛУЧЕНИЯ 

  4.1. Основные величины и единицы  

измерения оптического излучения 

  

Сформировать представление об опти-

ческой области спектра электромагнитных 

колебаний 

Оптическая область спектра электро-

магнитных колебаний. Свойства и приме-

нение оптического излучения. Основные 

понятия и определения. Величины и еди-

ницы измерения эффективного действия 

оптического излучения. Приборы для 

измерения оптического излучения 

Высказывает общее суждение об опти-

ческой области спектра электромагнитных 

колебаний. 

Называет основные величины и едини-

цы измерения оптического излучения  

  4.2. Электрические источники 

оптического излучения 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе действия, технических характе-

ристиках и схемах включения источников 

оптического излучения 

Классификация электрических источни-

ков оптического излучения. Источники 

теплового излучения. Газоразрядные лам-

пы высокого и низкого давления, энерго-

сберегающие лампы. Светодиоды. Элек-

трические, светотехнические и эксплуата-

Объясняет устройство, принцип дей-

ствия, технические характеристики источ-

ников оптического излучения. 

Описывает схемы включения источни-

ков оптического излучения в сеть 
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ционные характеристики ламп, сравни-

тельные технико-технологические показа-

тели. Схемы включения в сеть источников 

видимого излучения. Источники ультра-

фиолетового излучения, схемы включения 

в сеть. Источники инфракрасного 

излучения, схемы включения в сеть 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения собирать схемы с 

источниками теплового излучения, изме-

рять освещенность, определять светотех-

нические характеристики 

Исследование работы схем с источни-

ками теплового излучения 

Собирает схемы с источниками теплово-

го излучения, измеряет освещенность. 

Определяет светотехнические характеристики 

источников теплового излучения 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения собирать схемы с 

люминесцентными лампами, измерять ток, 

напряжение, освещенность, определять 

светотехнические характеристики люми-

несцентных ламп 

Исследование работы схем с газораз-

рядными источниками оптического излу-

чения и определение светотехнических ха-

рактеристик люминесцентных ламп 

Собирает схемы с люминесцентными 

лампами. Измеряет ток, напряжение, 

освещенность. Определяет светотехниче-

ские характеристики люминесцентных 

ламп 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения измерять необхо-

димые величины, определять светотехни-

ческие характеристики источников уль-

трафиолетового и инфракрасного излуче-

ния 

Исследование работы схем с источни-

ками ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения и определение светотехниче-

ских характеристик ультрафиолетовых и 

инфракрасных ламп 

Измеряет необходимые величины, опре-

деляет светотехнические характеристики 

источников ультрафиолетового и инфра-

красного излучения 

  4.3. Установки  

электрического освещения 

  

Сформировать знания о назначении и 

устройстве установок освещения, их светотех-

нических характеристиках, последовательности 

проектирования осветительных установок. 

Назначение и классификация установок 

освещения, светильники, прожекторы, 

комплектные осветительные устройства. 

Проектирование осветительных установок. 

Описывает устройство установок освеще-

ния, их светотехнические характеристики. 

Излагает последовательность проекти-

рования осветительных установок, порядок 

Nata
Пишущая машинка
19

Nata
Текстовое поле



20 
 

1 2 3 

Сформировать знания о расчете элек-

трического освещения различными мето-

дами 

Расчет электрического освещения различ-

ными методами. Автоматизация управле-

ния осветительными установками. Общие 

требования к ней. Принципы регулирова-

ния освещенности. Устройства автомати-

ческого управления освещением 

расчета освещения различными методами 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения рассчитывать освети-

тельные установки методом удельной мощности 

Расчет осветительной установки мето-

дом удельной мощности 

Рассчитывает осветительные установки 

методом удельной мощности 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения рассчитывать 

осветительные установки методом коэф-

фициента использования светового потока 

Расчет осветительной установки мето-

дом коэффициента использования светово-

го потока 

Рассчитывает осветительные установки 

методом коэффициента использования 

светового потока 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения рассчитывать 

осветительные установки с точечными ис-

точниками точечным методом 

Расчет осветительной установки с то-

чечными источниками точечным методом 

Рассчитывает осветительные установки 

с точечными источниками точечным мето-

дом 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения рассчитывать 

осветительные установки с линейными ис-

точниками точечным методом 

Расчет осветительных установок с ли-

нейными источниками точечным методом 

Рассчитывает осветительные установки 

с линейными источниками точечным ме-

тодом 

  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения определять и 

анализировать светотехнические характе-

ристики светильников 

Исследование светильников с газораз-

рядными лампами ДНаТ, ДРЛ, ДРИ 

Определяет и анализирует светотехни-

ческие характеристики светильников 

  4.4. Осветительные сети   

Сформировать знания об осветительных 

электропроводках и способах их выполне-

ния, порядке расчета осветительных элек-

тропроводок 

Осветительные проводки, способы их 

выполнения. Проектирование и расчет. 

Выбор источников питания и схемы осве-

тительной сети. Составление расчетной 

Излагает сведения об осветительных се-

тях, описывает составление расчетных 

схем, порядок расчета электропроводки, 

объясняет выбор защитной аппаратуры 
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схемы. Выбор марок и способов прокладки 

проводов и кабелей осветительной сети. 

Расчет сети освещения по нагреву и потере 

напряжения. Защита осветительных сетей 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения рассчитывать 

осветительные сети и выбирать провода и 

кабели 

Расчет осветительной сети по нагреву и 

потере напряжения 

Рассчитывает осветительные сети раз-

личными методами, выбирает провода и 

кабели 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения проводить расчет и 

выбирать аппараты защиты осветительных сетей 

Расчет и выбор аппаратов защиты осве-

тительных сетей 

Рассчитывает и выбирает аппараты за-

щиты осветительных сетей 

  4.5. Установки для облучения растений 

 в условиях защищенного грунта 

  

Сформировать знания об установках для 

облучения растений, порядке расчета об-

лучающих установок с точечными и ли-

нейными излучателями 

Технологические требования к облуче-

нию. Требования, предъявляемые к облу-

чательным установкам. Облучатели для 

растений, их конструкции, электросхемы. 

Расчет облучательных установок с точеч-

ными и линейными излучателями 

Описывает устройство и работу устано-

вок для облучения растений. 

Излагает порядок расчета облучающих 

установок с точечными и линейными излу-

чателями 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения рассчитывать 

установки для облучения растений в усло-

виях защищенного грунта 

Расчет установок для облучения расте-

ний в условиях защищенного грунта 

Рассчитывает установки для облучения 

растений в условиях защищенного грунта 

  4.6. Установки ультрафиолетового  

облучения и инфракрасного обогрева  

животных 

  

Сформировать знания об установках ультрафи-

олетового облучения и инфракрасного обогрева. 

Сформировать знания о порядке расчета уста-

новок ультрафиолетового облучения животных 

Классификация облучающих установок 

по спектру используемого излучения, при-

меняемому источнику излучения, кон-

структивным особенностям, назначению. 

Объясняет устройство установок уль-

трафиолетового облучения и инфракрасно-

го обогрева, их конструкции и электриче-

ские схемы. 
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Установки ультрафиолетового облуче-

ния животных и птицы витального дей-

ствия, конструкции, электрические схемы. 

Расчет стационарных и подвижных уста-

новок. 

Установки ультрафиолетового облуче-

ния бактерицидного действия, их кон-

струкции, электрические схемы и расчет. 

Применение установок ультрафиолето-

вого излучения в технологических процес-

сах сельского хозяйства (люминесцентный 

анализ, обработка семенного материала, 

сортировка продуктов и др.). 

Витально-осветительные установки, их 

конструкции и электрические схемы. 

Облучатели и установки для инфра-

красного облучения животных и птицы, их 

конструкции, электрические схемы. Расчет 

облучательных установок. Установки ин-

фракрасного излучения в технологических 

процессах сельского хозяйства (предпо-

севная обработка семян), их конструкции, 

эффективность применения. 

Комбинированные инфракрасные и уль-

трафиолетовые облучательные установки, 

их конструкции и электрические схемы 

Описывает порядок расчета установок 

ультрафиолетового облучения животных 

Обязательная контрольная работа № 2 
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  Практическая работа № 19   

Сформировать умения рассчитывать 

установки ультрафиолетового облучения 

животных 

Расчет установок ультрафиолетового 

облучения животных  

Рассчитывает установки ультрафиолето-

вого облучения животных 

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

  5.1. Способы и устройства  

преобразования электрической  

энергии в тепловую 

  

Сформировать знания о способах и 

устройствах преобразования электриче-

ской энергии в тепловую. 

Сформировать знания о расчете и выбо-

ре электронагревателей для сельскохозяй-

ственных нагревательных установок 

Роль тепловой энергии в получении 

сельскохозяйственной продукции. Эконо-

мия энергоресурсов. 

Способы электронагрева и классифика-

ция электронагревательных установок. 

Основы теплового расчета электронагрева-

тельных установок. Электронагрев сопро-

тивлением, физические основы и способы 

нагрева сопротивлением. Прямой электро-

нагрев. Электроконтактный нагрев. Элек-

тродный нагрев, расчет электродных си-

стем. Косвенный электронагрев. Электри-

ческие нагреватели сопротивления. При-

ближенные методы расчета нагревателей. 

Трубчатые нагреватели, их технические 

данные, выбор, применение. Нагреватель-

ные провода. Инфракрасные нагреватели. 

Электродуговой нагрев. Источники сва-

рочного тока. Сварочные трансформаторы 

и выпрямители. 

Индукционный нагрев. Индукторы. Ре-

жимы высококачественного нагрева. 

Описывает способы и устройства преоб-

разования электрической энергии в тепло-

вую, порядок расчета и выбора электро-

нагревателей для сельскохозяйственных 

нагревательных установок 
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Диэлектрический нагрев. Физические 

основы, область и перспективы примене-

ния диэлектрического нагрева в сельском 

хозяйстве 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения рассчитывать и 

выбирать электрические нагреватели со-

противления 

Расчет и выбор электрических нагрева-

телей сопротивления 

Рассчитывает и выбирает электрические 

нагреватели сопротивления 

  5.2. Электрические водонагреватели 

и котлы 

  

Сформировать знания об устройстве и 

принципе действия водонагревателей и 

котлов, применении их в системах горяче-

го водоснабжения, выборе водонагревате-

лей и котлов 

Классификация электрических водо-

нагревателей и котлов. Электрические во-

донагреватели. Электрические водо-

грейные и паровые котлы. Выбор электри-

ческих водонагревателей и котлов, приме-

нение их в системах горячего водоснабже-

ния и отопления. Техника безопасности 

при эксплуатации водонагревателей и 

котлов 

Объясняет устройство и принцип дей-

ствия водонагревателей и котлов, приме-

нение их в системах горячего водоснабже-

ния, излагает методику выбора водонагре-

вателей и котлов 

  Практическая работа № 21   

Сформировать умения рассчитывать и 

выбирать емкостные и проточные водо-

нагреватели 

Расчет и выбор емкостных и проточных 

водонагревателей 

Рассчитывает и выбирает емкостные и 

проточные водонагреватели 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения исследовать ра-

боту емкостных и проточных водонагрева-

телей 

Исследование работы емкостных и про-

точных водонагревателей 

Исследует работу емкостных и проточ-

ных водонагревателей, анализирует полу-

ченные результаты 
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  5.3. Электрические установки  

для создания и регулирования 

 микроклимата 

  

Сформировать знания об устройстве и 

принципе работы систем общего, местного 

и комбинированного обогрева. 

Сформировать знания о порядке расчета 

и выбора установки для создания и регу-

лирования микроклимата 

Параметры микроклимата. Системы и 

виды электроотопления. 

Оборудование систем общего отопле-

ния. Расчет и выбор электрокалориферных 

установок. Приточно-вытяжные установ-

ки. Кондиционеры воздуха. 

Местный электрообогрев молодняка 

животных и птицы. Установки лучистого 

обогрева. Электрообогреваемые полы, их 

устройство, определение основных пара-

метров, регулирование температуры. 

Средства напольного обогрева. 

Комбинированные системы микрокли-

мата. Электрообогрев в парниках и тепли-

цах. Виды и способы электрообогрева поч-

вы и воздуха. Расчет нагревательных эле-

ментов электрооборудования для создания 

и регулирования микроклимата в храни-

лищах сельскохозяйственной продукции 

Объясняет устройство и принцип рабо-

ты систем общего, местного и комбиниро-

ванного обогрева. 

Описывает порядок расчета и выбора 

установки для создания и регулирования 

микроклимата 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения рассчитывать и 

выбирать тепловентиляторы 

Расчет и выбор тепловентилятора Рассчитывает и выбирает тепловентиляторы 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения рассчитывать 

электрообогреваемые полы 

Расчет электрообогреваемых полов Рассчитывает электрообогреваемые полы 
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  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения исследовать ра-

боту электрокалориферной установки 

Исследование работы 

электрокалориферной установки 

Исследует работу электрокалориферной 

установки, анализирует полученные ре-

зультаты 

  5.4. Электронагревательные установки 

для тепловой обработки и сушки  

сельскохозяйственной продукции 

и кормов 

  

Сформировать знания об электронагре-

вательных установках для тепловой обра-

ботки и сушки сельскохозяйственной про-

дукции и кормов 

Установки активного вентилирования зер-

на и сена. Бункеры активного вентилирова-

ния зерна. Электрооборудование вентилиру-

емых закромов и установок для сушки сена. 

Установки инфракрасного и высокоча-

стотного нагрева для сушки и дезинсекции 

зерна и обработки семян 

Объясняет устройство, принцип дей-

ствия, применение электронагревательных 

установок для тепловой обработки и сушки 

сельскохозяйственной продукции и кормов 

  5.5. Электрохолодильные машины 

и тепловые насосы 

  

Сформировать знания об электрохоло-

дильных машинах и тепловых насосах 

Электрические холодильные машины с 

промежуточным теплоносителем. Ком-

прессорные холодильные машины, их 

устройство, принцип работы. Термоэлек-

трическое охлаждение. Физические осно-

вы, принцип и устройство термоэлектри-

ческой батареи. Термоэлектрические 

холодильники. Электротепловые насосы 

Объясняет устройство, принцип работы 

холодильных машин, термоэлектрических 

холодильников и электротепловых насосов 

  5.6. Электротермическое оборудование 

ремонтных предприятий 

  

Сформировать знания об электротерми-

ческом оборудовании ремонтных предпри-

ятий 

Электрические печи, их назначение, 

устройство, схемы управления. Электро-

сварочное оборудование. Высокочастот-

Объясняет назначение, устройство, схе-

мы управления электротермическим обо-

рудованием ремонтных предприятий 
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ные установки. Низкотемпературные уста-

новки 

  5.7. Бытовые электронагревательные 

установки 

  

Сформировать знания о бытовых элек-

тронагревательных установках 

Типовые устройства электронагрева в 

бытовых электроприборах. Электрические 

плиты и другие устройства для приготов-

ления пищи. Бытовые водонагреватели. 

Установки микроклимата. Электрические 

утюги 

Объясняет назначение, устройство, 

принцип работы бытовых электронагрева-

тельных установок 

Обязательная контрольная работа № 3 

  5.8. Электротехнологические установки   

Сформировать знания об электротехно-

логических установках 

Электротехнология, перспективы разви-

тия. Электронно-ионная технология. Элек-

трические сепараторы зерна. Предпосевная 

обработка семян в электрическом поле. 

Обработка сельскохозяйственных матери-

алов электрическим током. Электрорассо-

ление почв, обеззараживание почвы и 

навоза электрическим током. 

Электроимпульсная техника. 

Ультразвуковая техника. 

Магнитная обработка материалов 

Объясняет назначение, устройство, 

принцип работы установок электронно-

ионной технологии, электроимпульсной, 

ультразвуковой техники и установок для 

магнитной обработки материалов 

Курсовое проектирование 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Курсовое проектирование – это самостоятельная комплексная работа, 

выполняемая на заключительном этапе изучения учебной дисциплины с 

целью систематизации, углубления и закрепления полученных теоретиче-

ских знаний и формирования практических умений и навыков самостоя-

тельной работы при решении профессиональных задач. 

Рекомендуемые темы курсовых проектов. 

1. Электрооборудование коровника. 

2. Электрооборудование телятника. 

3. Электрооборудование свинарника-маточника. 

4. Электрооборудование свинарника-откормочника. 

5. Электрооборудование молочнотоварной фермы. 

6. Электрооборудование птичника клеточного содержания. 

7. Электрооборудование птичника напольного содержания. 

8. Электрооборудование ремонтно-механической мастерской. 

9. Электрооборудование пилорамы. 

10. Электрооборудование кормоцеха. 

11. Электрооборудование теплицы. 

12. Электрооборудование помещений перерабатывающих организаций. 

В состав курсового проекта входят: 

пояснительная записка (25–30 страниц печатного текста на бумаге 

формата А4); 

графическая часть (2–4 листа формата А1). 

Примерное содержание пояснительной записки. 

Введение. 

1. Характеристика объекта проектирования. 

2. Выбор электродвигателей для производственных машин и меха-

низмов. 

3. Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры. 

4. Расчет освещения основного и вспомогательных помещений. 

5. Компоновка и расчет осветительной сети. 

6. Компоновка и расчет силовой сети. 

7. Расчет мощности на вводе и выбор вводного кабеля. 

8. Выбор силовых и осветительных распределительных устройств. 

Заключение. 

Список использованных литературных источников. 

Графическая часть курсового проекта должна содержать: 

план помещения с технологическим оборудованием и силовой сетью; 

план помещения с осветительной сетью; 

принципиальные схемы сетей (питающей, распределительной и осве-

тительной). 
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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 мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, (основных терминов, понятий, опре-

делений по электрооборудованию сельскохозяйственного производства) с 

низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопро-

сы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. 

Бессистемное изложение программного учебного материала с низкой 

степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподава-

теля). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к ис-

кажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по па-

мяти (объясняет механику электроприводов, описывает устройство, принцип 

работы аппаратуры управления и защиты электродвигателей, раскрывает осо-

бенности работы электропривода насосных, вентиляционных, кормопригото-

вительных, кормораздаточных и транспортных установок, доильных установок 

и машин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, зерноочисти-

тельных и сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок 

оптического излучения, электронагревательных и электротехнологических 

установок; излагает порядок расчета мощности электродвигателей, освещения 

различными методами) без глубокого осознания внутренних закономерностей 

и логической последовательности, с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(выбирает электродвигатели для различных режимов работы, аппараты 

управления и защиты, рассчитывает силовые электропроводки, выбирает 

распределительные устройства; составляет и испытывает схемы управления 

электроприводами; определяет мощность и выбирает электродвигатели для 

насосных, вентиляционных установок, транспортеров, доильных установок, 

выбирает и рассчитывает осветительные и облучающие установки, освети-

тельные сети, резистивные нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы 

и обогреваемые полы; собирает схему, снимает показания и исследует элек-

тропривод, пусковую и защитную аппаратуру, насосные, холодильные уста-

новки, источники оптического излучения, светильники, электрокалорифер-

ные установки) с единичными существенными ошибками 
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5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (объясняет механику электроприводов, описывает устройство, 

принцип работы аппаратуры управления и защиты электродвигателей, рас-

крывает особенности работы электропривода насосных, вентиляционных, 

кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных установок, до-

ильных установок и машин первичной обработки молока, стригальных агре-

гатов, зерноочистительных и сушильных пунктов; объясняет устройство ис-

точников и установок оптического излучения, электронагревательных и 

электротехнологических установок; излагает порядок расчета мощности 

электродвигателей, освещения различными методами) с объяснением струк-

турных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (выбирает элек-

тродвигатели для различных режимов работы, аппараты управления и защи-

ты, рассчитывает силовые электропроводки, выбирает распределительные 

устройства; составляет и испытывает схемы управления электроприводами; 

определяет мощность и выбирает электродвигатели для насосных, вентиля-

ционных установок, транспортеров, доильных установок, выбирает и рас-

считывает осветительные и облучающие установки, осветительные сети, ре-

зистивные нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы и обогреваемые 

полы; собирает схему, снимает показания и исследует электропривод, пус-

ковую и защитную аппаратуру, насосные, холодильные установки, источни-

ки оптического излучения, светильники, электрокалориферные установки) с 

несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (объясняет механику электроприводов, описывает устрой-

ство, принцип работы аппаратуры управления и защиты электродвигателей, 

раскрывает особенности работы электропривода насосных, вентиляцион-

ных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных устано-

вок, доильных установок и машин первичной обработки молока, стригаль-

ных агрегатов, зерноочистительных и сушильных пунктов; объясняет 

устройство источников и установок оптического излучения, электронагрева-

тельных и электротехнологических установок; излагает порядок расчета 

мощности электродвигателей, освещения различными методами) с выявле-

нием и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из прак-

тики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (выбирает электродвигатели для различных режимов работы, аппа-

раты управления и защиты, рассчитывает силовые электропроводки, выби-

рает распределительные устройства; составляет и испытывает схемы управ-

ления электроприводами; определяет мощность и выбирает электродвигате-

ли для насосных, вентиляционных установок, транспортеров, доильных 

установок, выбирает и рассчитывает осветительные и облучающие установ-

ки, осветительные сети, резистивные нагреватели, водонагреватели, тепло-

генераторы и обогреваемые полы; собирает схему, снимает показания и ис-

следует электропривод, пусковую и защитную аппаратуру, насосные, холо-
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дильные установки, источники оптического излучения, светильники, элек-

трокалориферные установки) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (объясняет механику электроприводов, описывает 

устройство, принцип работы аппаратуры управления и защиты электродви-

гателей, раскрывает особенности работы электропривода насосных, венти-

ляционных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных 

установок, доильных установок и машин первичной обработки молока, 

стригальных агрегатов, зерноочистительных и сушильных пунктов; объяс-

няет устройство источников и установок оптического излучения, электро-

нагревательных и электротехнологических установок; излагает порядок рас-

чета мощности электродвигателей, освещения различными методами) с вы-

явлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей 

и формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов для решения поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): объясняет механику электроприводов, описыва-

ет устройство, принцип работы аппаратуры управления и защиты электро-

двигателей, раскрывает особенности работы электропривода насосных, вен-

тиляционных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных 

установок, доильных установок и машин первичной обработки молока, 

стригальных агрегатов, зерноочистительных и сушильных пунктов; объяс-

няет устройство источников и установок оптического излучения, электро-

нагревательных и электротехнологических установок; излагает порядок рас-

чета мощности электродвигателей, освещения различными методами. Нали-

чие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение любых стандартных заданий, соответствую-

щих программным требованиям, (выбирает электродвигатели для различных 

режимов работы, аппараты управления и защиты, рассчитывает силовые элек-

тропроводки, выбирает распределительные устройства; составляет и испытывает 

схемы управления электроприводами; определяет мощность и выбирает элек-

тродвигатели для насосных, вентиляционных установок, транспортеров, доиль-

ных установок, выбирает и рассчитывает осветительные и облучающие установ-

ки, осветительные сети, резистивные нагреватели, водонагреватели, теплогене-

раторы и обогреваемые полы; собирает схему, снимает показания и исследует 
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электропривод, пусковую и защитную аппаратуру, насосные, холодильные 

установки, источники оптического излучения, светильники, электрокалорифер-

ные установки) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе известных 

правил и предписаний, так и на основе поиска новых знаний, способов ре-

шения задач, наличие действий и операций творческого характера при вы-

полнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 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 материалом различной степе-

ни сложности (объясняет механику электроприводов, описывает устройство, прин-

цип работы аппаратуры управления и защиты электродвигателей, раскрывает осо-

бенности работы электропривода насосных, вентиляционных, кормоприготови-

тельных, кормораздаточных и транспортных установок, доильных установок и ма-

шин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, зерноочистительных и 

сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок оптического 

излучения, электронагревательных и электротехнологических установок; излагает 

порядок расчета мощности электродвигателей, освещения различными методами). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (выби-

рает электродвигатели для различных режимов работы, аппараты управле-

ния и защиты, рассчитывает силовые электропроводки, выбирает распреде-

лительные устройства; составляет и испытывает схемы управления электро-

приводами; определяет мощность и выбирает электродвигатели для насос-

ных, вентиляционных установок, транспортеров, доильных установок, вы-

бирает и рассчитывает осветительные и облучающие установки, осветитель-

ные сети, резистивные нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы и 

обогреваемые полы; собирает схему, снимает показания и исследует элек-

тропривод, пусковую и защитную аппаратуру, насосные, холодильные уста-

новки, источники оптического излучения, светильники, электрокалорифер-

ные установки). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Образовательные интернет-ресурсы. 

2. Электронные пособия, учебники. 

3. Фрагменты видеофильмов по учебной дисциплине. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты 
  

1. Типовые проекты по внутренним электропроводкам. 

2. Типовые проекты по электрооборудованию объектов сельскохозяй-

ственного производства. 

  

Объемные средства обучения 
  

1. Асинхронные электродвигатели трехфазного тока с короткозамкну-

тым ротором 1,5 кВт, 1500 мин
-1

. 

2. Асинхронные электродвигатели трехфазного тока с фазным рото-

ром 2,8 кВт, 1500 мин
-1

. 

3. Двигатель постоянного тока в защищенном исполнении, 1,0 кВт. 

4. Рубильник трехполюсный с центральной рукояткой, 500 В, 250 А. 

5. Рубильник однополюсный, 100 А, 500 В. 

6. Рубильник двухполюсный с рычажным приводом, 100 А, 500 В. 

7. Переключатель однополюсный рубящий, 100 А, 500 В. 

8. Переключатель двухполюсный, 100 А, 500 В. 

9. Переключатель трехполюсный, 100 А, 500 В. 

10. Выключатели пакетные двухполюсные, 25 А, 220 В. 

11. Выключатели пакетные трехполюсные, 25 А, 220 В. 

12. Переключатели пакетные двухполюсные на два направления, 25 А, 220 В. 

13. Выключатели конечные ВК-211 моментного действия, 6 А. 

14. Выключатели автоматические воздушные с комбинированными 

расцепителями переменного тока трехполюсные, 100 А, 220 В. 
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15. Выключатели автоматические воздушные (автомат) трехполюс-

ные АП-50Б-3МТ с различными установками тока. 

16. Пускатели магнитные нереверсивные защищенного исполнения с 

тепловым реле. 

17. Пускатели магнитные реверсивные защищенного исполнения с 

тепловым реле. 

18. Пускатели магнитные нереверсивные открытого исполнения с 

тепловым реле. 

19. Пускатели магнитные реверсивные открытого исполнения с теп-

ловым реле. 

20. Контактор переменного тока с нормально открытыми главными 

контактами с гашением, 75 А, 380 А. 

21. Регулятор напряжения однофазный, 2 кВ·А, 127/220 В, 0–250 В. 

22. Регулятор напряжения трехфазный, 6 кВ·А, 127/220 В, 0–250 В. 

23. Предохранители с закрытыми неразборными патронами различ-

ных типов на токи от 15 до 100 А, 220 В. 

24. Агрегат для стрижки овец с электроприводом. 

25. Брудер электрический навесной инфракрасный. 

26. Электроизгородь (комплект). 

27. Электровентилятор 0,4–6 кВт, 1450 мин
-1

. 

28. Бытовые электрифицированные приборы (комплект). 

29. Лампы ДРЛ различной мощности. 

30. Люминесцентные лампы низкого давления различной мощности. 

31. Лампы светодиодные различной мощности. 

32. Бактерицидные лампы ДБ различной мощности. 

33. Эритемные лампы ЛЭ различной мощности. 

34. Светильники для ламп накаливания различных типов. 

35. Светильники для люминесцентных ламп различных типов. 

36. Светильники для светодиодных ламп различных типов. 

37. Щиток осветительный на 6 групп. 

38. Пульт управления. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных  

и практических работ 
  

Учебно-производственное оборудование,  

приборы, аппараты, установки 
  

1. Водонагреватель электрический. 

2. Комплект для автоматической подачи воды. 

3. Автотрансформатор регулировочный ЛАТР. 
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4. Регуляторы напряжения с вольтметром. Предел регулирования 0…240 В. 

5. Вольтметры щитовые переменного тока различных пределов изме-

рения. 

6. Амперметры щитовые переменного тока различных пределов изме-

рения. 

7. Ваттметры переносные для измерения активной мощности. 

8. Частотомеры щитовые, пределы измерения 45…55 Гц. 

9. Фазометры переносные, пределы измерения 0…1. 

10. Термопара, предел 325
0
С. 

11. Термометры сопротивления, пределы измерения от 50 до 100
0
С. 

12. Реле максимального напряжения, пределы установок 50…200 В. 

13. Реле минимального напряжения, пределы установок 40…160 В. 

14. Реле времени различных типов. 

15. Реле промежуточные для цепей постоянного и переменного тока. 

16. Мегаомметр. 

17. Авометр. 

18. Программное реле времени 2РВМ. 

19. Стенды НТЦ-25. 

20. Стенды НТЦ-2-200. 

21. Стенд для монтажа осветительной аппаратуры. 

  

Приспособления, принадлежности, инструменты 
  

1. Сумка электромонтера с набором инструментов. 

2. Указатели напряжения МИН-1. 

3. Низковольтные токоискатели. 

4. Дрель ручная. 

5. Электродрель. 

6. Электрорубанок И-246. 

7. Электролобзик С-439. 

8. Электропилка И-153. 

9. Паяльник. 

  

Расходные материалы 
  

1. Набор проводов для сборки схем на лабораторных столах. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 
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3. Перчатки диэлектрические. 

4. Коврик диэлектрический. 

5. Халаты. 

6. Заземление. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Шкафы книжные. 

6. Экран проекционный. 

7. Стеллаж. 

8. Стенд информационный. 

9. Стенд демонстрационный (образцы изолированных проводов, ка-

белей, светильников, источников оптического излучения, пускозащитной 

аппаратуры, установочной аппаратуры для освещения). 
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