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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Для успешного развития сельскохозяйственного производства и все-

го агропромышленного комплекса Республики Беларусь большое значе-
ние имеет электрификация и автоматизация как важное средство ускоре-
ния технического прогресса в сельскохозяйственном производстве. В свя-
зи с этим возрастает роль и значение учебной дисциплины, призванной 
дать учащимся основные теоретические знания и практические навыки по 
организации и планированию электрификации сельскохозяйственного 
производства.  

Задачи учебной дисциплины – изучение действия экономических 
законов и форм их проявления в сфере организации и планирования рабо-
ты энергетических служб сельскохозяйственных организаций с учетом их 
особенностей; формирование у учащихся системы знаний об организации 
и планировании электрификации, развитие у них экономического 
мышления, организаторских способностей, умений выбирать наиболее 
эффективные способы решения производственных задач, а также приоб-
ретение практических навыков по организации и планированию работы 
энергетических служб организаций.  

Изучение учебной дисциплины основывается на знаниях, умениях и 
навыках, полученных учащимися по теоретическим основам электротех-
ники, электронике и микропроцессорной технике, автоматике, электро-
оборудованию, автоматизации производственных процессов, технологии 
электромонтажных работ, эксплуатации и ремонту электрооборудования 
и средств автоматизации, электроснабжению сельского хозяйства, охране 
труда,  электробезопасности, электросбережению и экономике отрасли. 

При изложении учебного программного материала необходимо ис-
пользовать рекомендации, инструкции и письма Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства энер-
гетики Республики Беларусь, данные статистической отчетности по ре-
зультатам работы сельскохозяйственных организаций и их энергетиче-
ских служб.  

Повышение качества подготовки специалистов требует дальнейшего 
совершенствования методики преподавания, использования в образовательном 
процессе инновационных технологий, подкрепления теоретического 
материала примерами, данными статистики. 

В целях подготовки практикоориентируемого специалиста про-
граммой учебной дисциплины предусмотрено выполнение практических 
работ и курсовой работы. 
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Практические работы должны закрепить и углубить теоретические 
знания учащихся по данным темам.  

Курсовая работа является завершающим этапом изучения учебной 
дисциплины и ставит перед учащимися следующие задачи: систематизи-
ровать, углубить и закрепить знания по основным разделам программы, 
развить навыки самостоятельной работы, практического применения тео-
ретических знаний при решении производственно-технических и эконо-
мических вопросов, усвоить основы проектирования и организации про-
изводства, привить навыки пользования научно-производственной и 
справочной литературой, подготовиться к дипломному проектированию и 
самостоятельной работе на производстве. 

В содержании учебной программы сформулированы цели и 
результаты изучения каждой темы с учетом уровня усвоения учебного 
материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 
знать на уровне представления: 
– роль энергетических служб организаций агропромышленного 

комплекса в интенсификации сельскохозяйственного производства; 
– основы организации электрификации организаций АПК; 
– основные организации по электрификации агропромышленного 

комплекса; 
– систему профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации электротехнического персонала энергетических 
служб; 

– организацию присвоения группы по электробезопасности и разря-
да, тарификацию работ и квалификационного разряда рабочих; 

– производственную эксплуатацию электроустановок, систему пла-
ново-предупредительного ремонта электроустановок сельскохозяйствен-
ного производства; 

– организацию и планирование технического контроля, обслужива-
ния и ремонта электроустановок; 

– формы организации обслуживания и ремонта электроустановок; 
– материально-техническую базу электротехнических служб органи-

заций; 
– организацию капитального ремонта электроустановок потребите-

лей; 
– задачу и систему организации и планирования материально-

технического обеспечения энергетических служб организаций матери-
альными ресурсами; 
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– организацию, нормирование и материальное стимулирование тру-
да работников энергетических служб организаций; 

– организацию рабочих  мест, сущность и значение нормирования 
труда; 

– тарифную и бестарифную системы оплаты труда; 
– систему премирования работников за экономию топливно-

энергетических и материальных ресурсов; 
– организацию учета, отчетности и анализа работы электротехниче-

ской службы организации; 
– состав и статьи расходов эксплуатационных затрат электротехни-

ческой службы организации; 
знать на уровне понимания: 
– организацию проектирования, строительства и монтажа объектов 

электрификации сельскохозяйственного производства; 
– организацию приемки и допуска в эксплуатацию электроустановок 

потребителя; 
– требования к электротехническому персоналу и его подготовке; 
– организацию допуска электротехнического персонала к стажиров-

ке, дублированию и самостоятельной работе; 
– организацию первичной и периодической проверки знаний элек-

тротехнического персонала, состав комиссии по проверке знаний; 
– систему условных единиц электрооборудования; 
– определение годового объема обслуживания и ремонта электро-

установок потребителя; 
– организацию и планирование рациональной эксплуатации элект-

роустановок;  
– порядок построения графиков планово-предупредительных ремон-

тов; 
– проектирование материально-технической базы электротехниче-

ских служб организаций; 
– нормирование расхода и запаса материальных ресурсов энергети-

ческой службы организации; 
– организацию хранения и порядок отпуска товарно-материальных 

ценностей, инвентаризации материальных ресурсов; 
– нормирование расхода и планирование потребности организации в 

электрической энергии; 
– методы нормирования труда, способы изучения трудовых процес-

сов и затрат рабочего времени; 
– виды, формы и системы оплаты труда; 
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– учет использования рабочего времени; 
– порядок определения штатной численности электротехнического 

персонала энергетической службы организации; 
– порядок расчета заработной платы работников электротехническо-

го персонала энергетической службы организации; 
– учет, отчетность и анализ работы электротехнической службы ор-

ганизации; 
– эксплуатационные затраты и статьи расходов электротехнической 

службы организации; 
уметь: 
– оформлять техническую документацию приемки электроустановок 

в эксплуатацию; 
– рассчитывать объем электроустановок организации в условных 

единицах электрооборудования; 
– рассчитывать годовой объем обслуживания и ремонта электро-

установок; 
– разрабатывать и строить годовой график планово-предупредительного 

ремонта; 
– разрабатывать должностные инструкции электротехнического 

персонала энергетической службы сельскохозяйственной организации;  
– разрабатывать и оформлять техническую и оперативную докумен-

тацию энергетической службы организации; 
– рассчитывать потребность энергетической службы организации в 

материальных ресурсах; 
– рассчитывать годовую потребность организации в электрической 

энергии; 
– рассчитывать штатную численность и годовой фонд заработной 

платы электротехнического персонала энергетической службы организа-
ции; 

– оформлять наряд на производство электромонтажных работ; 
– рассчитывать заработную плату по наряду на производство элек-

тромонтажных работ; 
– рассчитывать основные показатели работ электротехнической 

службы организации; 
– рассчитывать годовые эксплуатационные затраты электротехниче-

ской службы организации. 
Преподаватель должен постоянно следить за развитием науки и тех-

ники, включать все новое в учебный материал и исключать устаревшую 
информацию. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе  
на практиче-
ские работы 

Введение 2  
1. Организация электрификации в орга-
низациях агропромышленного комплек-
са (АПК) 

6 2 

2. Организация и планирование  эксплу-
атации электроустановок АПК 

22 10 

3. Организация и планирование  матери-
ально-технического обеспечения энерге-
тических служб организаций АПК 

10 4 

4. Организация, нормирование и мате-
риальное стимулирование труда работ-
ников энергетических служб организа-
ций АПК 

14 6 

5. Учет, отчетность и анализ работы 
электротехнических служб организаций 
АПК 

10 4 

Курсовая работа 16  

Итого 80 26 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 
 
Сформировать представ-

ление о целях, задачах и со-
держании учебной дисципли-
ны, роли и значении учебной 
дисциплины в системе подго-
товки специалистов энергети-
ческой службы организаций 
агропромышленного комплек-
са, роли энергетических служб 
организаций агропромышлен-
ного комплекса в интенсифи-
кации сельскохозяйственного 
производства 

 

Введение 
Цели и задачи учебной дисциплины 

«Организация и планирование электри-
фикации сельскохозяйственного произ-
водства», ее содержание и взаимосвязь с 
другими учебными дисциплинами учеб-
ного плана специальности. 

Роль и значение учебной дисци-
плины в системе подготовки специали-
стов энергетической службы организа-
ций агропромышленного комплекса. 

Роль энергетических служб органи-
заций агропромышленного комплекса в 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Основные термины и опре-
деления 

 
Высказывает общее суж-

дение о целях, задачах учебной 
дисциплины и ее роли в систе-
ме подготовки специалистов, 
роли энергетических служб ор-
ганизаций агропромышленного 
комплекса в интенсификации 
сельскохозяйственного производ-
ства 

 
 
 
Дать представление об 

электрификации в организаци-

1. Организация электрификации 
в организациях агропромышленного 

комплекса (АПК) 
Организации агропромышленного 

комплекса по электрификации. 

 
 
 
Высказывает общее сужде-

ние об электрификации в орга-

Admin
Текстовое поле
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1 2 3 
ях агропромышленного ком-
плекса, организации проекти-
рования, строительства и мон-
тажа объектов электрификации 
сельскохозяйственного произ-
водства. 

Сформировать знания об 
организации приемки и допус-
ка в эксплуатацию электро-
установок потребителя, оформ-
лении технической документа-
ции, основных функциях си-
стемы управления электрохо-
зяйством потребителя 

Организационно-производственная 
структура и задачи энергетической 
службы организации и его подразделе-
ний.    

Организация проектирования, строи-
тельства и монтажа объектов электри-
фикации сельскохозяйственного произ-
водства.  

Организация приемки и допуска в 
эксплуатацию электроустановок потре-
бителей, оформление технической до-
кументации.  

Основные функции системы управ-
ления электрохозяйством потребителя 

низациях агропромышленного 
комплекса, организации проек-
тирования, строительства и мон-
тажа объектов электрификации 
сельскохозяйственного произ-
водства.  

Излагает задачи энергети-
ческой службы организации и ее 
подразделений, требования к ор-
ганизации приемки и допуска в 
эксплуатацию электроустановок 
потребителей, основные функ-
ции системы управления элек-
трохозяйством потребителя 

 
Сформировать умения 

оформлять техническую доку-
ментацию приемки электро-
установок в эксплуатацию 

Практическая работа № 1 
Оформление технической докумен-

тации приемки электроустановок в экс-
плуатацию 

 
Оформляет техническую 

документацию приемки элект-
роустановок в эксплуатацию 

 
 
Дать понятие о системе 

профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 

2. Организация и планирование 
эксплуатации электроустановок АПК 

Требования к электротехническому 
персоналу и его подготовке. 

 

 
 
Объясняет систему про-

фессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения ква-

Admin
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1 2 3 
квалификации электротехниче-
ского персонала энергетиче-
ской службы, организации при-
своения группы по электробез-
опасности и тарификации работ 
и рабочих. 

Сформировать знания о 
требованиях к электротехниче-
скому персоналу и его подго-
товке, организации допуска к 
стажировке, дублированию и 
самостоятельной работе, орга-
низации первичной и периоди-
ческой проверки знаний, составе 
комиссии по проверке знаний. 

Дать представление о рацио-
нальной эксплуатации электро-
установок, системе планово-
предупредительного ремон-
та электроустановок сель-
скохозяйственного производ-
ства, организации и планирова-
нии технического контроля, об-
служивании и ремонте электро-
установок, формах организации 

Организация присвоения группы по 
электробезопасности. Обязательные фор-
мы организации работы с различными 
категориями работников.  

Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации электротехнического пер-
сонала энергетической службы. Тарифи-
кация работ и рабочих.     

Организация допуска к стажировке, 
дублированию и самостоятельной работе 
электротехнического персонала энерге-
тической службы. 

Организация первичной и периоди-
ческой проверки знаний электротехниче-
ского персонала энергетической службы. 
Комиссия по проверке знаний. Докумен-
тальное оформление. 

Задачи производственной эксплуа-
тации электроустановок. Система услов-
ных единиц электрооборудования и элект-
роустановок. Методика расчета условных 
единиц электрооборудования. 

Система планово-предупредитель-
ного ремонта электроустановок сельско-

лификации электротехнического 
персонала энергетической службы, 
организацию присвоения группы 
по электробезопасности и тари-
фикацию работ и рабочих.  

Излагает требования к 
электротехническому персоналу 
и его подготовке, организации 
допуска к стажировке, дублиро-
ванию и самостоятельной рабо-
те, организации первичной и пе-
риодической проверки знаний, 
составу комиссии по проверке 
знаний и документальному 
оформлению проверки знаний. 

Высказывает общее суждение 
о рациональной эксплуатации 
электроустановок, системе планово-
предупредительного ремонта элект-
роустановок сельскохозяйственного 
производства, организации и плани-
ровании технического контроля, об-
служивании и ремонте электроуста-
новок, формах организации обслу-
живания и ремонта электроустано-
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обслуживания и ремонта электро-
установок, материально-техничес-
кой базе электротехнических 
служб организаций, организации 
капитального ремонта электро-
установок потребителей. 

Сформировать знания о 
системе и методике расчета 
условных единиц электрообо-
рудования, определения годо-
вого объема обслуживания и 
ремонта электроустановок, мето-
дике построения годовых графи-
ков планово-предупредительных 
ремонтов, проектирования ма-
териально-технической базы 
электротехнических служб ор-
ганизаций 

хозяйственного производства. Периодич-
ность и планирование диагностирования, 
технического обслуживания и текущего 
ремонта электроустановок. Трудоемкость 
работ. Методика расчета годового объема 
обслуживания и ремонта электроустановок.  

Технический контроль, обслужива-
ние и ремонт электроустановок. Годовой 
график планово-предупредительного ре-
монта. Методика построения годовых 
графиков планово-предупредительных 
ремонтов электроустановок. 

Организация обслуживания элект-
роустановок сельскохозяйственных орга-
низаций. Формы организации обслужи-
вания. 

Материально-техническая база элек-
тротехнических служб организаций. Про-
ектирование материально-технической 
базы электротехнических служб органи-
заций. 

Организация капитального ремонта 
электроустановок потребителей 

вок, материально-технической ба-
зе электротехнических служб 
организаций, организации капи-
тального ремонта электроуста-
новок потребителей. 

Излагает методику опреде-
ления объема электроустановок  ор-
ганизации в условных единицах 
электрооборудования, методику 
определения годового объема об-
служивания и ремонта электроуста-
новок, организации и планирования 
эксплуатации электроустановок и 
методику построения годовых гра-
фиков планово-предупредительного 
ремонта, проектирования матери-
ально-технической базы электро-
технических служб организаций 
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Сформировать умения по 

расчету объемов электроуста-
новок в условных единицах 
электрооборудования  

Практическая работа № 2 
Расчет объема электроустановок в 

условных единицах электрооборудова-
ния  

 
Рассчитывает объем элект-

роустановок в условных еди-
ницах электрооборудования  

 
Сформировать умения по 

расчету годового объема об-
служивания и ремонта элект-
роустановок  

Практическая работа № 3 
Расчет годового объема обслужи-

вания и ремонта электроустановок  

 
Рассчитывает годовой объ-

ем обслуживания и ремонта 
электроустановок  

 
Сформировать умения 

строить годовой график плано-
во-предупредительного ремонта 

Практическая работа № 4 
Построение годового графика пла-

ново-предупредительного ремонта 

 
Строит годовой график 

планово-предупредительного ре-
монта 

 
Сформировать умения 

разрабатывать должностные 
инструкции электротехнического 
персонала энергетической служ-
бы организации 

Практическая работа № 5 
Разработка должностных инструк-

ций электротехнического персонала 
энергетической службы организации  

 
Разрабатывает должност-

ные инструкции электротехни-
ческого персонала энергетиче-
ской службы организации 

 
Сформировать умения 

по оформлению технической и 
оперативной документации энер-
гетической службы организации 

Практическая работа № 6 
Оформление технической и опера-

тивной документации энергетической 
службы организации 

 
Оформляет техническую 

и оперативную документацию 
энергетической службы орга-
низации 
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Дать представление о за-

дачах и системе планирования 
и организации материально-
технического обеспечения энер-
гетических служб организаций 
материальными ресурсами; за-
просах, выборе оборудования, 
производителя и поставщика.  

Сформировать знания  о 
нормировании расхода и запаса 
материальных ресурсов энер-
гетической службы организа-
ции и методике их расчета,  ор-
ганизации хранения и порядке 
отпуска товарно-материальных 
ценностей, инвентаризации 
материальных ресурсов, нор-
мировании расхода и потреб-
ности организации в электри-
ческой энергии 

3. Организация и планирование  
материально-технического обеспечения 
энергетических служб организаций АПК  

Задачи и система материально-
технического обеспечения. Организация 
коммерческой деятельности обеспечения 
энергетических служб сельскохозяй-
ственных организаций материальными 
ресурсами. Запросы, выбор оборудова-
ния, производителя и поставщика. 

Планирование материально-техни-
ческого обеспечения. Нормирование 
расхода и запаса материальных ресурсов 
энергетической службы организации и 
методика их расчета (материалы, запас-
ные части, запас электрооборудования и 
технических средств электробезопасно-
сти). 

Организация хранения и порядок 
отпуска товарно-материальных ценно-
стей. Инвентаризация материальных ре-
сурсов. 

Нормирование расхода потребно-
сти организации в электрической энер-
гии 

 
 
 
Высказывает общее сужде-

ние о задачах и системе плани-
рования и организации матери-
ально-технического обеспечения 
энергетических служб организа-
ций материальными ресурсами; 
запросах, выборе оборудования, 
производителя и поставщика. 

Излагает порядок опреде-
ления расхода и запаса матери-
альных ресурсов энергетической 
службы организации и методику 
их расчета. 

Описывает организацию 
хранения и порядок отпуска то-
варно-материальных ценностей, 
инвентаризацию материальных 
ресурсов, нормирование расхода 
и потребности организации в 
электрической энергии 
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Сформировать умения по 

расчету потребности энергети-
ческой службы организации в 
материальных ресурсах 

Практическая работа № 7 
Расчет годовой потребности энер-

гетической службы организации в ма-
териальных ресурсах  

 
Рассчитывает потребность 

энергетической службы органи-
зации в материальных ресурсах 

 
Сформировать умения по 

расчету годовой потребности 
организации в электрической 
энергии 

Практическая работа № 8 
Расчет годовой потребности орга-

низации в электрической энергии 

 
Рассчитывает годовую по-

требность организации в элек-
трической энергии 

 
 
 
 
Дать представление об 

организации, нормировании и 
материальном стимулировании 
труда работников энергетиче-
ских служб, организации рабо-
чих  мест, сущности и значении 
нормирования труда, рабочем 
времени, тарифной и беста-
рифной системах оплаты труда, 
ресурсно-сметных нормах ре-
монтно-строительных работ, 

4. Организация, нормирование 
и материальное стимулирование труда 

работников энергетических служб 
организаций АПК 

Организация труда и рабочих мест. 
Сущность и значение нормирования тру-
да. Нормы труда и их характеристики. 

Методы нормирования труда, спо-
собы изучения трудовых процессов и за-
трат рабочего времени.  

Ресурсно-сметные нормы ремонтно-
строительных работ.  Наряд на производ-
ство электромонтажных работ.  

Штатные нормативы работников 
энергетических служб организаций. Ме-

 
 
 
 
Высказывает общее сужде-

ние об организации, нормировании 
и оплате труда в электротехниче-
ских службах организаций, органи-
зации рабочих мест, сущности и 
значении нормирования труда, ра-
бочем времени, тарифной и беста-
рифной системах оплаты труда, ре-
сурсно-сметных нормах ремонтно-
строительных работ, штатных нор-
мативах работников энергетических 
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штатных нормативах работни-
ков энергетических служб ор-
ганизаций, системе премирова-
ния работников за экономию 
топливно-энергетических и ма-
териальных ресурсов. 

Сформировать знания о 
методике расчета штатной чис-
ленности и годового фонда за-
работной платы электротехни-
ческого персонала энергетиче-
ской службы организации,  ме-
тодах нормирования труда, 
способах изучения трудовых 
процессов и затратах рабочего 
времени, видах, формах и си-
стемах оплаты труда, учете ис-
пользования рабочего времени 

тодика расчета штатной численности 
электротехнического персонала энерге-
тической службы организации. 

Организация оплаты труда. Сущ-
ность и функции заработной платы.  

Виды, формы и системы оплаты 
труда. Учет использования рабочего вре-
мени. 

Тарифная и бестарифная системы 
оплаты труда, методика расчета годового 
фонда заработной платы электротехниче-
ского персонала энергетической службы 
организации.  

Премирование работников за эко-
номию топливно-энергетических и мате-
риальных ресурсов 

 

служб предприятий, системе пре-
мирования работников за экономию 
топливно-энергетических и матери-
альных ресурсов. 

Излагает методику расчета 
штатной численности  электро-
технического персонала энерге-
тической службы организации и 
методику расчета годового фон-
да заработной платы электро-
технического персонала энерге-
тической службы организации, 
методы нормирования труда, 
способы изучения трудовых 
процессов и затрат рабочего 
времени, виды, формы и систе-
мы оплаты труда, порядок учета 
использования рабочего времени 

 
Сформировать умения по 

расчету штатной численности 
и годового фонда заработной 
платы электротехнического пер-
сонала энергетической службы 
организации 

Практическая работа № 9 
Расчет штатной численности и го-

дового фонда заработной платы элек-
тротехнического персонала энергетиче-
ской службы организации 

 
Рассчитывает штатную чис-

ленность и годовой фонд зара-
ботной платы электротехниче-
ского персонала энергетической 
службы организации 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
15



 16 

1 2 3 
 
Сформировать умения 

по оформлению наряда на про-
изводство электромонтажных 
работ 

Практическая работа № 10 
Оформление наряда на производ-

ство электромонтажных работ  

 
Оформляет наряд на про-

изводство электромонтажных ра-
бот 

 
Сформировать умения 

по расчету заработной платы 
по наряду на производство 
электромонтажных работ  

Практическая работа № 11 
Расчет заработной платы по наря-

ду на производство электромонтажных 
работ 

 
Рассчитывает заработную 

плату по наряду на производ-
ство электромонтажных работ 

 
 
 
Дать представление об 

организации учета, отчетности 
и анализа работы, составе и 
статьях расходов эксплуатаци-
онных затрат электротехниче-
ской службы организации. 

Сформировать знания о 
порядке учета, отчетности, ана-
лизе работы, методике расчета 
эксплуатационных затрат элек-
тротехнической службы органи-
зации 

5. Учет, отчетность и анализ работы  
электротехнических служб 

организаций АПК 
Организация и задачи учета и от-

четности электротехнической службы 
организации.  

Анализ работы электротехнической 
службы организации. Значение и задачи 
анализа. Основные показатели работы 
электротехнической службы организации 
для анализа его работы. Выводы и пред-
ложения по результатам анализа. 

Эксплуатационные затраты элек-
тротехнической службы организации и 
методика их расчетов 

 
 
 
Высказывает общее суж-

дение об организации учета, от-
четности и анализа работы, со-
ставе и статьях расходов экс-
плуатационных затрат электро-
технической службы организа-
ции. 

Излагает порядок учета, 
отчетности, анализа работы и 
методику расчета эксплуатаци-
онных затрат электротехниче-
ской службы организации 
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Сформировать умения 

по анализу работы электро-
технической службы орга-
низации и характеристике 
основных ее показателей 

Практическая работа № 12 
Анализ работы электротехнической 

службы организации и характеристи-
ка  основных ее показателей 

 
Анализирует работу элек-

тротехнической службы орга-
низации и характеризует ос-
новные ее показатели 

 
Сформировать умения 

по расчету годовых эксплуата-
ционных затрат электротехни-
ческой службы организации 

Практическая работа № 13 
Расчет годовых эксплуатационных 

затрат электротехнической службы ор-
ганизации 

 
Рассчитывает годовые экс-

плуатационные затраты электро-
технической службы организа-
ции 
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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 програм-
много учебного материала, терминов, понятий в области 
организации и планирования электрификации сельскохо-
зяйственного производства, предъявляемых в готовом ви-
де, с низкой степенью осознанности. Затруднение с отве-
том на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллек-
туальных знаний 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебно-
го материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистем-
ное изложение программного учебного материала с низкой 
степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-
просов преподавателя). 

Неумение применять знания по организации и пла-
нированию работы энергетических служб организаций по 
предложенному алгоритму самостоятельно с существен-
ными ошибками или с помощью преподавателя 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного ма-
териала по памяти (фрагментарный пересказ) с существен-
ными ошибками, приводящими к искажению сущности 
излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенно-
му алгоритму самостоятельно с существенными ошибками 
или с помощью преподавателя 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учеб-
ного материала по памяти (излагает задачи энергетических 
служб организаций агропромышленного комплекса, тре-
бования к организации приемки и допуска в эксплуатацию 
электроустановок потребителей, требования к электротех-
ническому персоналу; объясняет методики определения 
объема электроустановок в условных единицах электро-
оборудования, определения годового объема обслужи-
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вания и ремонта электроустановок, построения годовых 
графиков планово-предупредительного ремонта элект-
роустановок; излагает методику оплаты труда в электро-
технических службах организаций; описывает организа-
цию рабочих мест, систему премирования работников за 
экономию топливно-энергетических и материальных ре-
сурсов, методы нормирования труда, способы трудо-
вых процессов и затрат рабочего времени, виды, фор-
мы и системы оплаты труда, порядок учета использования 
рабочего времени; излагает порядок учета, отчетности, 
анализа работы и методику расчета эксплуатационных 
затрат электротехнической службы организации) без 
глубокого осознания внутренних закономерностей и ло-
гической последовательности с единичными существен-
ными ошибками.  

Применение знаний в знакомой ситуации по пред-
ложенному алгоритму (оформляет техническую доку-
ментацию приемки электроустановок в эксплуатацию, 
производит расчет объема электроустановок в условных 
единицах электрооборудования, годового объема обслу-
живания и ремонта электроустановок,  годовой потребно-
сти энергетической службы организации в материальных 
ресурсах, годовой потребности организации в электриче-
ской энергии, штатной численности и годового фонда за-
работной платы электротехнического персонала электро-
технической службы организации, годовых эксплуатаци-
онных затрат электротехнической службы организации; 
строит годовой график планово-предупредительного ре-
монта электроустановок, оформляет  техническую и опе-
ративную документацию электротехнической службы ор-
ганизации, оформляет наряд на производство электромон-
тажных работ) с единичными существенными ошибками 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-
граммного учебного материала (излагает задачи энерге-
тических служб организаций агропромышленного ком-
плекса, требования к организации приемки и допуска в 
эксплуатацию электроустановок потребителей, требования 
к электротехническому персоналу; объясняет методики 
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определения объема электроустановок в условных едини-
цах электрооборудования, определения годового объема 
обслуживания и ремонта электроустановок, построения 
годовых графиков планово-предупредительного ремонта 
электроустановок; излагает методику оплаты труда в элек-
тротехнических службах организаций; описывает органи-
зацию рабочих мест, систему премирования работников за 
экономию топливно-энергетических и материальных ре-
сурсов, методы нормирования труда, способы трудовых 
процессов и затрат рабочего времени, виды, формы и си-
стемы оплаты труда, порядок учета использования рабоче-
го времени; излагает порядок учета, отчетности, анализа 
работы и методику расчета эксплуатационных затрат 
электротехнической службы организации) с объясне-
нием структурных связей и отношений с несуществен-
ными ошибками.  

Применение знаний в знакомой ситуации по пред-
ложенному алгоритму (оформляет техническую докумен-
тацию приемки электроустановок в эксплуатацию, произ-
водит расчет объема электроустановок в условных едини-
цах электрооборудования, годового объема обслуживания 
и ремонта электроустановок, годовой потребности энерге-
тической службы организации в материальных ресурсах, 
годовой потребности организации в электрической энер-
гии, штатной численности и годового фонда заработной 
платы электротехнического персонала электротехнической 
службы организации, годовых эксплуатационных затрат 
электротехнической службы организации; строит годовой 
график планово-предупредительного ремонта электро-
установок, оформляет техническую и оперативную до-
кументацию электротехнической службы организации, 
оформляет наряд на производство электромонтажных 
работ) с несущественными ошибками 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение все-
го программного учебного материала (излагает задачи 
энергетических служб организаций агропромышленного 
комплекса, требования к организации приемки и допуска в 
эксплуатацию электроустановок потребителей, требования 
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к электротехническому персоналу; объясняет методики 
определения объема электроустановок в условных едини-
цах электрооборудования, определения годового объема 
обслуживания и ремонта электроустановок, построения 
годовых графиков планово-предупредительного ремонта 
электроустановок; излагает методику оплаты труда в элек-
тротехнических службах организаций; описывает орга-
низацию рабочих мест, систему премирования работ-
ников за экономию топливно-энергетических и матери-
альных ресурсов, методы нормирования труда, способы 
трудовых процессов и затрат рабочего времени, виды, 
формы и системы оплаты труда, порядок учета исполь-
зования рабочего времени; излагает порядок учета, от-
четности, анализа работы и методику расчета эксплуа-
тационных затрат электротехнической службы органи-
зации) с выявлением и обоснованием закономерных 
связей, приведением примеров из практики с несуще-
ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-
ритму, на основе предписаний (оформляет техническую 
документацию приемки электроустановок в эксплуатацию, 
производит расчет объема электроустановок в условных 
единицах электрооборудования, годового объема обслу-
живания и ремонта электроустановок, годовой потребно-
сти энергетической службы организации в материальных 
ресурсах, годовой потребности организации в электриче-
ской энергии, штатной численности и годового фонда за-
работной платы электротехнического персонала электро-
технической службы организации, годовых эксплуатаци-
онных затрат электротехнической службы организации; 
строит годовой график планово-предупредительного ре-
монта электроустановок, оформляет техническую и опера-
тивную документацию электротехнической службы орга-
низации, оформляет наряд на производство электромон-
тажных работ) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками само-
стоятельной работы с учебно-методической и справоч-
ной литературой 
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7 
(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизве-
дение всего программного учебного материала (излагает 
задачи энергетических служб организаций агропромыш-
ленного комплекса, требования к организации приемки и 
допуска в эксплуатацию электроустановок потребителей, 
требования к электротехническому персоналу; объясняет 
методики определения объема электроустановок в услов-
ных единицах электрооборудования, определения годового 
объема обслуживания и ремонта электроустановок, по-
строения годовых графиков планово-предупредительного 
ремонта электроустановок; излагает методику оплаты тру-
да в электротехнических службах организаций; описывает 
организацию рабочих мест, систему премирования работ-
ников за экономию топливно-энергетических и материаль-
ных ресурсов, методы нормирования труда, способы тру-
довых процессов и затрат рабочего времени, виды, формы 
и системы оплаты труда, порядок учета использования рабо-
чего времени; излагает порядок учета, отчетности, анали-
за работы и методику расчета эксплуатационных затрат 
электротехнической службы организации) с выявлени-
ем, обоснованием и доказательством причинно-следственных 
связей и формулированием выводов с единичными несуще-
ственными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 
стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 
сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 
приемов и методов при решении поставленной задачи) с 
единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной ра-
боты с учебно-методической и справочной литературой 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное 
воспроизведение всего программного учебного матери-
ала. 

Оперирование программным учебным материалом 
в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 
объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и 
доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 
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формулирование выводов): излагает задачи энергетиче-
ских служб организаций агропромышленного комплекса, 
требования к организации приемки и допуска в эксплуата-
цию электроустановок потребителей, требования к элек-
тротехническому персоналу; объясняет методики опреде-
ления объема электроустановок в условных единицах 
электрооборудования, определения годового объема об-
служивания и ремонта электроустановок, построения го-
довых графиков планово-предупредительного ремонта 
электроустановок; излагает методику оплаты труда в элек-
тротехнических службах организаций; описывает органи-
зацию рабочих мест, систему премирования работников за 
экономию топливно-энергетических и материальных ре-
сурсов, методы нормирования труда, способы трудовых 
процессов и затрат рабочего времени, виды, формы и си-
стемы оплаты труда, порядок учета использования рабоче-
го времени; излагает порядок учета, отчетности, анализа 
работы и методику расчета эксплуатационных затрат элек-
тротехнической службы организации. Наличие единичных 
несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 
любой сложности, соответствующих программным требо-
ваниям, (оформляет техническую документацию приемки 
электроустановок в эксплуатацию, производит  расчет 
объема электроустановок в условных единицах электро-
оборудования, годового объема обслуживания и ремонта 
электроустановок, годовой потребности энергетической 
службы организации в материальных ресурсах,  годовой 
потребности организации в электрической энергии, штат-
ной численности и годового фонда заработной платы элек-
тротехнического персонала электротехнической службы 
организации, годовых эксплуатационных затрат электро-
технической службы организации; строит годовой график 
планово-предупредительного ремонта электроустановок, 
оформляет техническую и оперативную документацию 
электротехнической службы организации, оформляет 
наряд на производство электромонтажных работ) с нали-
чием  единичных несущественных ошибок. 
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Прочное владение навыками самостоятельной ра-

боты с учебно-методической и справочной  литературой 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-
граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом 
в частично измененной ситуации (умение трактовать 
проблему, вопрос, делать логические умозаключения на 
основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 
выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как 
на основе правил и предписаний, так и путем поиска но-
вых знаний, способов решения задач, наличие действий 
и операций творческого характера при выполнении за-
даний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-
блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной ра-
боты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным 
материалом различной степени сложности (излагает за-
дачи энергетических служб организаций агропромыш-
ленного комплекса, требования к организации приемки 
и допуска в эксплуатацию электроустановок потребите-
лей, требования к электротехническому персоналу; объ-
ясняет методики определения объема электроустановок 
в условных единицах электрооборудования, определе-
ния годового объема обслуживания и ремонта электро-
установок, построения годовых графиков планово-
предупредительного ремонта электроустановок; излага-
ет методику оплаты труда в электротехнических служ-
бах организаций; описывает организацию рабочих мест, 
систему премирования работников за экономию топлив-
но-энергетических и материальных ресурсов, методы 
нормирования труда, способы трудовых процессов и 
затрат рабочего времени, виды, формы и системы оплаты 
труда, порядок учета использования рабочего времени; из-
лагает порядок учета, отчетности, анализа работы и ме-
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тодику расчета эксплуатационных затрат электротех-
нической службы организации). 

Проявление гибкости в применении знаний, осо-
знанное и оперативное трансформирование полученных 
знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, 
демонстрация рациональных способов решения задач, 
выполнение творческих работ и заданий исследователь-
ского характера (оформляет техническую документацию 
приемки электроустановок в эксплуатацию, производит  
расчет объема электроустановок в условных единицах 
электрооборудования, годового объема обслуживания и 
ремонта электроустановок, годовой потребности энерге-
тической службы организации в материальных ресурсах,  
годовой потребности организации в электрической энер-
гии, штатной численности и годового фонда заработной 
платы электротехнического персонала электротехниче-
ской службы организации, годовых эксплуатационных 
затрат электротехнической службы организации;  строит 
годовой график планово-предупредительного ремонта 
электроустановок, оформляет  техническую и оператив-
ную документацию электротехнической службы органи-
зации, оформляет наряд на производство электромон-
тажных работ). 

Прочное владение навыками самостоятельной ра-
боты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 
Демонстрационные средства обучения 

 
1. Структура управления электроэнергетикой Республики Бела-

русь (плакат). 
2. Организационно-производственная структура предприятий энер-

гетики по электрификации агропромышленного комплекса (плакат). 
3. Организационно-производственная структура энергетической 

службы предприятий (организаций) агропромышленного комплекса 
(плакат). 

4. Организационно-производственная структура электротехниче-
ской службы предприятия (организации) агропромышленного ком-
плекса (плакат). 

5. Формы технической документации приемки электроустановок 
в эксплуатацию. 

6. Тарифно-квалификационные характеристики профессий  рабо-
чих «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния и «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». 

7. Типовые должностные инструкция лица ответственного за 
электрохозяйство.  

8. Типовые должностные инструкции электротехнического пер-
сонала электротехнической службы предприятия (организации) агро-
промышленного комплекса. 

9. Образцы графиков планово-предупредительного ремонта элект-
роустановок предприятия (организации) агропромышленного комплекса. 

10. Формы технической и оперативной документации энергети-
ческой службы предприятия (организации) агропромышленного ком-
плекса. 

11. Штатные нормативы руководящих работников электротех-
нической службы сельскохозяйственных организаций.  

12. Бланки нарядов на сдельную оплату труда. 
13. Бланки технической документации электротехнических служб 

предприятия (организации) агропромышленного комплекса. 
14. Бланки договоров на обслуживание и эксплуатацию элект-

роустановок предприятия (организации) агропромышленного ком-
плекса. 
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Электронные средства обучения 
 
1. Компьютерные программы педагогического назначения. 
2. Электронные пособия. 
3. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 
 

Технические средства обучения 
 
1. Мультимедийный проектор. 
2. Интерактивная доска. 
 

Литература 
 
1. Учебники, учебные пособия, практикумы. 
2. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги. 
3. Журналы, газеты, рефератные сборники, проспекты. 
 

Технические нормативные правовые акты 
 
1. Технические кодексы. 
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей. 
3. Правила пользования электрической и тепловой энергией. 
4. Санитарные нормы, правила, гигиенические нормативы.  
 

Оборудование помещения 
 

1. Стол для преподавателя.  
2. Столы для учащихся. 
3. Стулья. 
4. Доска классная. 
5. Экран проекционный. 
6. Шкафы. 
7. Стенды. 
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