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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Электротехнологии и электропривод в АПК» явля-

ется формирование умений и навыков магистрантов для эффективного использования 

оборудования, средств электрификации технологических процессов при производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 развитие навыков по выбору методик и средств решения задач в области электро-

технологий; 

 развитие навыков проектирования технологических процессов, производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 развитие навыков по подготовке обзоров, публикаций по теме исследования. 

 реализация приобретѐнных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания выпускной работы. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Электротехнологии и электропривод в АПК» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части бока Б1. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Электротехноло-

гия», «Светотехника», «Электропривод» (по программе бакалавриата).  

 

«Электротехнология»: 

Знать: основные понятия, категории, теоретические положения преобразования энергии в 

электронагревательных, аэронизационных и ультразвуковых установках. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства для пре-

образования электрической энергии. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования элек-

тротехнологических установок, владеть стандартными методиками расчета электротехнологи-

ческих установок. 

 

«Светотехника»: 

Знать: физические основы оптического излучения, виды фотобиологического воздействия, 

основные свойства и показатели работы источников оптического излучения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства для пре-

образования электрической энергии. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования элек-

трооптических установок, владеть стандартными методиками расчѐта электрооптических уста-

новок. 

 

«Электропривод»: 

Знать: функции элементов электропривода, характеристики и регулировочные свойства, 

факторы, определяющие мощность электродвигателей, особенности работы электропри-

водов в условиях сельскохозяйственного производства, принципы автоматизации и 

управления электроприводами и основные технические средства управления. 

Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин и механиз-
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мов, обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических процессов и 

принципов управления.  

Владеть: методами расчѐта и выбора рационального электропривода рабочих машин и 

механизмов, навыками проектирования и сборки систем управления различными техноло-

гическими процессами и линиями в сельскохозяйственном производстве, 

навыками применения методик и критериев оценки эффективности систем автоматизации 

технологических процессов. 

 

1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплин 

могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью про-

ведения инженер-

ных расчѐтов для 

проектирования си-

стем и объектов 

основы проекти-

рования систем 

электрификации 

сельскохозяй-

ственных объек-

тов, режимы ра-

боты электрифи-

цированных тех-

нологических 

процессов, при 

производстве, 

хранении и пе-

реработке про-

дукции растени-

еводства и жи-

вотноводства, 

наиболее пер-

спективные и 

инновационные 

направления 

развития элек-

тротехнологий, 

методики прове-

дения инженер-

ных расчетов 

электротехноло-

гических устано-

вок АПК 

обобщать, анали-

зировать, крити-

чески оценивать и 

систематизировать 

методы решения 

задач, применять 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике ис-

следований, при-

менять методы 

анализа и обосно-

вания проектных 

решений, приме-

нять методики 

инженерных рас-

чѐтов при проек-

тировании элек-

тротехнологиче-

ских установок 

АПК 

навыками проекти-

рования систем элек-

трификации сельско-

хозяйственных объ-

ектов производства, 

хранения и перера-

ботки продукции 

растениеводства и 

животноводства, 

навыками проведе-

ния инженерных рас-

четов электротехно-

логических устано-

вок АПК 
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2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:  

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 58 58 

В том числе 

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС: 

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой расчет) - - 

Реферат (Реф) 18 18 

Практический рейтинг - - 

Контрольные работы - - 

Изучение теоретического материала 30 30 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 

Подготовка к лабораторным занятиям - - 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой (ЗО) З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Применение инно-

вационных электро-

технологий на объек-

тах АПК 

1.1.Технологии и технические средства для поддержания светового режима при клеточном со-

держании кур 

Влияние оптического излучения на птицу. Основные положения. Влияние спектрального состава и ин-

тенсивности видимого излучения. Влияние режима освещения на птиц. Технические средства для под-

держания светового режима при клеточном содержании кур. 

1.2. Применение оптического излучения в условиях защищѐнного грунта 

Виды воздействия оптического излучения на растения. Источники излучения и технические средства 

искусственного освещения в растениеводстве. Расчѐт установок искусственного освещения. 

1.3 Электротехнологии при обработке кормов перед скармливанием.  
Цели и методы обработки. Обзор способов обработки комбикормов. Технологии и технологические 

установки обработки кормов. 

1.4 Электротехнологии при проведении прединкубационной обработки яиц. 

Технология закладки яиц. Необходимость в проведении дезинфекции инкубационных яиц. 

Технологии дезинфекции. Установки для прединкубационной обработки яиц. Расчѐт режима работы. 

1.5 Электртехнологии для обеззараживания воздушной среды. 

Влияние микроклимата на здоровье и продуктивность животных. Способы обеззараживания воздуха. 

Расчѐт и выбор установок для обеззараживания воздуха. 

1.6 Электроотехнологии для обеззараживания жидких сред. 

Требования к качеству питьевой воды для животных. Способы улучшения качества воды. Сравнитель-

ный анализ. Расчѐт установок. 

4 2.Использование 

отходов с/х 

производства и 

систем 

энергосбережения. 

 

2.1 Системы утилизации тепла в животноводческих и птицеводческих помещениях. 

Энергосбережение и энергосберегающие установки для поддержания параметров микроклимата в жи-

вотноводческих и птицеводческих помещениях. Расчѐт теплоутилизационных установок. 

2.2 Электротехнологии при утилизация помета и навоза 

Утилизация помета и навоза основные положения. Обзор методов утилизации помета и навоза. Техно-

логии переработки навоза и получения органических удобрений. Расчѐт и выбор технологического 

оборудования для переработки навоза. 
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1 2 3 

4 3.Специальные 

электрические 

машины в АПК 

3.1 Применение линейных двигателей в АПК 

Конструкция и принцип действия линейных асинхронных двигателей. Область применения линейных 

асинхронных двигателей. 

3.2 Асинхронные генераторы 

Способы возбуждения генераторов. Уравнение автономного асинхронного генератора. Частота генери-

руемых колебаний. 

3.3 Асинхронные исполнительные  микродвигатели 

Особенности конструкции и принципа работы. Схемы включения асинхронных исполнительных дви-

гателей. 

3.4 Электропривод с шаговым и вентильным двигателями 

Электропривод с вентильным двигателем. Электропривод с шаговым двигателем 

 
 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
се-

мест-
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 1. Оптические электротехнологии в АПК - - 4 14 18 УО-1, ПР-2 

4 2 Электротехнологии, использование отходов с/х 

производства и систем энергосбережения. 

- - 4 14 18 УО-1, ПР-2 

4 3.Электропривод - - 2 12 14 УО-1 

4 Реферат - - - 18 18 ПР-4 

4 Зачет - - - - 4 УО-3 
 ИТОГО: - - 10 58 72  

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4–письменная работа (реферат);  УО-3 – 

зачёт. 
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах Всего 

часов 

1 2 3  

4 1. Применение ин-

новационных 

электротехнологий 

на объектах АПК 

Практическое занятие №1.Технологии и технические средства для поддержания светового 

режима при клеточном содержании кур.  

1 

Практическое занятие № 2.Применение оптического излучения в условиях защищѐнного 

грунта. 

1 

Практическое занятие №3.Электротехнологии при обработке кормов перед скармливанием.  1 

Практическое занятие №4.Электротехнологии при проведении прединкубационной обработ-

ки яиц. 

1 

4 2.Использование 

отходов с/х 

производства и 

систем 

энергосбережения. 

Практическое занятие №5.Системы утилизации тепла в животноводческих и птицеводческих 

помещениях. 

2 

Практическое занятие №6.Электротехнологии при утилизация помета и навоза 2 

4 3.Специальные 

электрические 

машины в АПК 

Практическое занятие №7. Применение линейных двигателей в АПК 1 

Практическое занятие №8. Асинхронные генераторы 1 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  
(модуля) 

Виды СРС Всего часов
 

4 1. Применение инновационных электротехнологий на 

объектах АПК 

Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к практическим занятиям 4 

2.Использование отходов с/х производства и систем 

энергосбережения. 

Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к практическим занятиям 4 

3.Специальные электрические машины в АПК Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к практическим занятиям 2 

 Подготовка реферата 18 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3. Образовательные технологии  
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии  
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Практические занятия  
№ 1 – 3 

Решение практикоориенти-
рованных задач, дискуссия групповые 

Практическое занятие № 4 Решение практикоориенти-
рованных задач, тренинг групповые 

Практические занятия  
№ 5-6 

Решение практикоориенти-
рованных задач, дискуссия групповые 

Практические занятия  
№7-8 

Решение практикоориенти-
рованных задач, дискуссия групповые 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

- практические занятия – 6 часов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 
Форма Количе-

ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 

1 2 3 4 5 6 
4 ТАт-1, 

ТАт-2 
Модуль 1 – 1. Опти-
ческие электротехно-
логии в АПК 

УО-1 15 - 
ПР-2 1 15 

ТАт-3 Модуль 2 – Электро-
технологии, исполь-
зование отходов с/х 
производства и си-
стем энергосбереже-
ния. 

УО-1 15 - 
ПР-2 1 15 

ТАт-4 Модуль 3 – Электро-
привод 

УО-1 15 - 

  ПР-4 1 15 
ПрАт  УО-3 27 - 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ. 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

1. Применение ультрафиолетового излучения для предпосевной стимуляции семян 

овощных культур. 

2. Сравнительный анализ технических средств для обеззараживания воздушной сре-

ды животноводческих помещений. 

3. Сравнительный анализ технических средств систем подготовки питьевой воды. 

4. Сравнительный анализ технических средств и технологий обеззараживания яиц. 

5. Сравнительный анализ технических средств и технологий обеззараживания кор-

мов. 

6. Системы освещения для птичников с содержанием птицы в многоярусных клеточ-

ных батареях. Проблемы и пути их решения. 

7. Особенности взаимодействия энергии оптического излучения с растением. 

8. Электрооптические технологии и технические средства, применяемые для облуче-

ния растений в условиях защищѐнного грунта. 

9. Анализ существующих тенденций и научных направлений, связанных с оптиче-

скими электротехнологиями переменного облучения растений. 

10. Технологии утилизации помета и навоза. 

11. Применение электротехнологий при компостировании отходов сельскохозяйствен-

ного производства. 

12. Проблемы энергосбережения в системах поддержания параметров микроклимата 

сельскохозяйственных объектов. Теплоутилизационные установки. 

13. Теплоаккумулирующие установки. 

14. Применение линейных двигателей для привода сельскохозяйственных машин. 

15. Способы возбуждения асинхронных генераторов. Сравнительный анализ. 
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4.4 Примеры заданий для текущего контроля. 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Укажите оптимальные уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе 

помещений. 

2. Перечислите принципы работы искусственных аэронизаторов. 

3. Параметры и режим аэронизации животноводчекских помещений. 

4. Перечислите возможности практического применения озона в АПК. 

5. Параметры и режимы работы озонирующих установок, используемых для обеззаражи-

вания воздуха. 

6. Поясните механизм детоксикации кормов при проведении озонирования. 

7. Перечислите достоинства и недостатки обработки кормов ИК излучением. 

8. Отметьте достоинства и недостатки установок для обработки кормов озоном. 

9. Назовите возможные режимы работы установок для обеззараживания воздуха УФ 

излучением. 

10. Перечислите достоинства и недостатки применения аэронизационных установок 

для обеззараживания воздуха. 

11. На какие типы делятся установки для обеззараживания воды по конструктивным и 

технологическим признакам. 

12. Какие параметры определяются при расчѐте установок, используемых для обезза-

раживания жидких сред УФ излучением. 

13. С какой целью производится обработка кормов ультрафиолетовым излучением. 

14. С какой целью проводится прединкубационная обработка яиц. 

15. Приведите примеры конструктивных решений установок для проведения предин-

кубационной обработки яиц. 

 

 

Модуль 1 (Тат-2) 

Вариант 1 

 

1. Перечислите виды энергетического воздействия оптического излучения на растения. 

2. Перечислите виды регуляторного воздействия оптического излучения на растения. 

3. Укажите какая доля поглощѐнного зелѐным листом излучения используется на фо-

тосинтез. 

4. Дайте определение понятию фототропизм. 

5. В чем заключается фотопериодическое воздействие оптического излучения на рас-

тения. 

6. Перечислите требования, предъявляемы к фитолампам. 

7. Укажите достоинства и недостатки натриевых ламп как источников фитопотока. 

8. Укажите достоинства и недостатки подвижных облучательных установок, исполь-

зуемых в растениеводстве. 

9. Укажите факторы воздействия оптического излучения на птиц. 

10. Укажите максимумы чувствительности фоторецепторов кур. 

11. Укажите на какие показатели жизнедеятельности птицы влияет красный участок 

спектра. 

12. Перечислите способы повышения равномерности освещения птичников с много-

ярусными клеточными батареями. 

13. Какое влияние на птиц оказывает увеличение интенсивности освещения. 

14. Приведите классификацию режимов освещения птичников. 

15. Как сказывается на энергозатратах применение прерывистых режимов освещения. 
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Модуль 2 (Тат-3) 

Вариант 1 

 

1. Перечислите способы утилизации помета и навоза. 

2. Приведите примеры оборудования, используемого для сушки навоза. 

3. Приведите пример элетротехнологии переработки помета и навоза и подготовки к ис-

пользованию в качестве удобрения. 

4. Поясните технологию получения биогаза. 

5. Перечислите достоинства и недостатки биогазовых установок. 

6. Поясните технологию вакуумной сушки навоза или помета. 

7. Отметьте основные направления сокращения энергозатрат в животноводстве. 

8. Приведите классификация теплоутилизационных установок по конструктивному ис-

полнению. 

9. Поясните принцип работы теплоутилизатора рекуперативного типа. 

10. Поясните принцип работы теплоутилизатора регенеративного типа. 

11. Поясните принцип работы тепловых насосов. 

12. Отметьте достоинства теплоутилизационных установок с перекрестноточными поли-

мерными теплообменниками. 

13. Отметьте недостатки установок регенеративного типа. 

14. Отметьте каким образом в теплоутилизаторах решается проблема обмерзания поверх-

ностей. 

15. Перечислите этапы выбора теплоутилизаторов. 

 

Модуль 3 (Тат-4) 

Вариант 1 

1. Приведите классификацию линейных двигателей по принципу работы. 

2. Приведите классификацию линейных асинхронных двигателей по конструктивному ис-

полнению. 

3. Укажите основные элементы конструкции плоского ЛАД (линейного асинхронного 

двигателя) . 

4. Отметьте достоинства и недостатки ЛАД.. 

5. Приведите примеры использования линейных двигателей в сельскохозяйственном про-

изводстве. 

6. Перечислите способы возбуждения асинхронных генераторов. 

7. Отметьте достоинства и недостатки асинхронных генераторов с обмоткой подмагничи-

вания. 

8. Укажите способы стабилизации напряжения асинхронных генераторов. 

9. Укажите преимущества асинхронных генераторов по сравнению с синхронными. 

10. Приведите структуру полупроводникового частотного преобразователя. 

11. Приведите закон изменения напряжения частотно-регулируемого электропривода при 

вентиляторном характере нагрузки. 

12. Отметьте преимущества использования частотно-регулируемого электропривода. 

13. Приведите способы получения модулированных импульсов. 

14. Перечислите из каких основных элементов состоит широтно=импульсный преобразова-

тель. 

15. Укажите достоинства и недостатки использования тиристоров в силовой части широтно-

импульсных преобразователей.. 

 

 

 

 

 



15 

4.5. Варианты контрольных заданий 

Модуль 1 (ТАт-1) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

Произвести расчѐт и выбор установки для обеззараживания воды Расход воды на 

поение оставляет 450 л/ч. 

 

Вариант 2 

Произвести расчѐт режима установок для аэронизации воздуха в помещении телятни-

ка. Размеры помещения: 65х18х2,7. 

 

Вариант 3 

Произвести расчѐт  установки, используемой для обеззараживания воздушного по-

тока в канале сечением 0,75 х 0,75 м в приточной системе вентиляции помещения объѐ-

мом 300 м
3
 от золотистого стафилококка с бактерицидной эффективностью 90% с помо-

щью бактерицидных ламп ДРБ 40. 

 

Модуль 2 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

Произвести расчѐт режима установок для аэронизации воздуха в помещении телятни-

ка. Размеры помещения: 65х18х2,7. 

 

Вариант 2 

Произвести расчѐт количества теплоутилизационных установок типа УТП-3 при 

следующих исходных данных: количество удаляемого воздуха в холодный период из по-

мещения для содержания свиней равно L=6879,7 м
3
/ч, потери через ограждения 

Рогр.=32341 Вт, потери при вентиляции Рв=1122085 Вт, расчѐтная внутренняя температура 

tвн= 20
0
С, расчѐтная наружная температура tнар=-22

0
С, в помещении содержится 300 сви-

ней на откорме. 

 

Вариант 3 

Выбрать оборудование для сушки помета при следующих исходных данных: влаж-

ность исходного помета – 85%, влажность высушенного помета – 20%, температура подо-

гретого воздуха на входе в сушильный барабан  – 200
0
С, температура воздуха на выходе 

из сушильного барабана – 80
0
С, длительность процесса сушки – 18 ч, количество перера-

батываемого помета – 600 кг/ч. 

 

4.6. Примерный перечень вопросов к зачѐту  

 

1. Влияние оптического излучения на птицу. Основные положения. 

2. Влияние спектрального состава и интенсивности видимого излучения.  

3. Влияние режима освещения на птиц.  

4. Технические средства для поддержания светового режима при клеточном содержа-

нии кур. 

5. Особенности расчѐта систем освещения при клеточном содержании кур. 

6. Виды воздействия оптического излучения на растения.  

7. Источники излучения и технические средства искусственного освещения в расте-

ниеводстве. 

8. Расчѐт установок искусственного освещения. 
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9. Цели и методы обработки кормов перед скармливанием.  

10. Обзор способов обработки комбикормов.  

11. Технологии и технологические установки обработки кормов. 

12. Технология закладки яиц. Необходимость в проведении дезинфекции инкубацион-

ных яиц. 

13. Технологии дезинфекции. Установки для прединкубационной обработки яиц.  

14. Расчѐт режима работы. 

15. Влияние микроклимата на здоровье и продуктивность животных.  

16. Способы обеззараживания воздуха.  

17. Расчѐт и выбор установок для обеззараживания воздуха. 

18. Требования к качеству питьевой воды для животных. 

19. Способы улучшения качества воды. Сравнительный анализ.  

20. Расчѐт и выбор установок для обеззараживания воды. 

21. Энергосбережение и энергосберегающие установки для поддержания параметров 

микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях.  

22. Расчѐт теплоутилизационных установок. 

23. Утилизация помета и навоза основные положения.  

24. Обзор методов утилизации помета и навоза.  

25. Технологии переработки навоза и получения органических удобрений.  

26. Расчѐт и выбор технологического оборудования для переработки навоза. 

27. Конструкция и принцип действия линейных асинхронных двигателей.  

28. Область применения линейных асинхронных двигателей. 

29. Способы возбуждения генераторов. 

30. Уравнение автономного асинхронного генератора. Частота генерируемых колеба-

ний. 

31. Электропривод с вентильным двигателем.  

32. Электропривод с шаговым двигателем. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 
№ 
п\п 

Наименование  Авторы Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

 
В библио-

теке 
На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электротехнология: учебное пособие  Газалов В.С., Бе-
ленов В.Н. 

Зерноград, АЧИИ 
ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 197 с. 

1,2 4 15 1 

2 Электропривод: энерго- и ресурсосбере-
жение 

Н.Ф. Ильинский, 
В.В. Москаленко 

М. : Издательский 
центр «Академия», 
2008.–208 с. 

3 4 33 1 

3 Электропривод в сельском хозяйстве  Епифанов А.П., 
Гущинский А.Г., 
Малайчук Л.М.  

СПб.: Издатель-ство 
«Лань», 2010.– 224  

3 4 26 1 

 

5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Наименование Авторы Год 
и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Светотехника и Электротехно-
логия. Часть 2. Электротехно-
логия. Учебное пособие к 
практическим занятиям 

Чеба Б.П. Зерноград 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007.– 
113 с. 

2 4 25 - 

2 Облучение в сельскохозяй-
ственном производстве 

Газалов В.С., Поно-
марева Н.Е., Беле-
нов В.Н. 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008. – 
159 с. 

1 4 25 - 

3 Основы электропривода  Епифанов А.П.  СПб.: Издатель-
ство «Лань», 
2009.-192 с.  

3 4 50 1 

4 Электропривод переменного 
тока с частотным регулирова-
нием 

Соколовский Г.Г. М.: «Акаде-
мия».– 2007.– 
272 с. 

3 4 11 - 



19 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. http://agrocompas.com – Оптимальные параметры микроклимата в свинарниках. 

4. http://www.tehlit.ru – Рекомендации по расчету и проектированию систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений с 

утилизацией теплоты выбросного воздуха. 

5. http://www.complexdoc.ru  – Энергосберегающее оборудование для обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях. 

6. http://www.wiesh.ru  – Эффективные технологии энергообеспечения с использованием возобновляемой энергетики. Перспективные энер-

госберегающие технологии сельскохозяйственного производства. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 4 
Модуль 1 – Оптические элек-
тротехнологии в АПК 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – Электротехноло-
гии, использование отходов 
с/х производства и систем 
энергосбережения. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 3 – Электропривод Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.5. . Периодические издания (журналы) 

 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

2. Техника в сельском хозяйстве. 

3. Светотехника. 

4. Электротехнические комплексы и системы управления. 

5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

6. Международный сельскохозяйственный журнал. 

7. Вестник аграрной науки Дона. 

 

5.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Изучение теоретического 

материала 

Газалов В.С., Беленов 
В.Н. 

Электротехнология: учебное посо-
бие для бакалавров 

Зерноград, АЧИИ ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 197 с. 

2 Н.Ф. Ильинский, В.В. Мос-

каленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбе-

режение 

М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2008.–208 с. 
3 Соколовский Г.Г. Электропривод переменного тока с 

частотным регулированием 
М.: «Академия».– 2007.– 272 с. 

4 Епифанов А.П. Основы электропривода СПб.: Издательство «Лань», 

2009.-192 с. 
5 Епифанов А.П., Гущинский 

А.Г., Малайчук Л.М. 

Электропривод в сельском хозяйстве СПб.: Издательство «Лань», 

2010.-224 с. 
6 Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Н.Ф. Ильинский, В.В. Мос-

каленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбе-

режение 

М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2008.–208 с. 
7 Светотехника и Электро-

технология. Часть 2. 
Электротехнология. 
Учебное пособие к прак-
тическим занятиям 

Чеба Б.П. Зерноград ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007.– 113 с. 

8 Облучение в сельскохо-
зяйственном производстве 

Газалов В.С., Пономарева Н.Е., Бе-
ленов В.Н. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. – 
159 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404321
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-265, 2-270, компьютерный класс 

2-253.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, видеопроектор, 

нетбук, переносной экран. Компьютерный класс укомплектованный 6 компьютерами Pentium 

(6 рабочих мест), соединѐнными в локальную сеть. На ПК установлены средства MSOffise. 

 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с материалом, изученным на занятии, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Знаком-
ство со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачѐту 

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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