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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

Целью дисциплины «Электрооборудование и средства автоматизации сельскохозяй-

ственного производства» является совершенствование  профессиональной компетенции свя-

занной со способностью обосновывать параметры и режимы работы оборудования в различ-

ных отраслях сельского хозяйства с учётом решения проблем энерго- и ресурсосбережения, 

компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1.  Дисциплина «Электрооборудование и средства автоматизации сельскохозяйствен-

ного производства» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки специалистов высшей квалификации: 

 

 АСУ В АПК: 

Знать: принципы построения автоматических систем управления в объёме, необходи-

мом для применения этих систем  на предприятиях входящих в структуру АПК. 

Уметь: проектировать на базовом уровне АСУ ТП, понимать языки программирования, 

необходимые для программирования электрооборудования входящего в состав АСУ  . 

Владеть: информацией о новом оборудовании АСУ и навыками получения информации 

об этом оборудовании из различных источников, принципами проектирования и применения 

АСУ ТП в АПК. 

 

 Электротехнологии и электропривод в АПК 

 

          Знать: структуру и состав электротехнологий, применяемых а АПК, состав электрообо-

рудования, особенности его проектирования, монтажа и эксплуатации в условиях АПК, прин-

ципы построения и режимы работы автоматизированных электроприводах АПК. 

          Уметь: строить схемы управления автоматизированными электроприводами, проекти-

ровать системы автоматизировнных электроприводов, выполнять проектирование электротех-

нологических схем в АПК, осуществлять выбор электрооборудования для автоматизирован-

ных электроприводов. 

          Владеть: навыками проектирования автоматизированных электроприводов и электообо-

рудования, применяемого в основных электротехнологиях АПК. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

 следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

Способностью прово-

дить научно-

исследовательские 

работы по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и элек-

тротехнологий, вклю-

чая исследования 

производства, распре-

деления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве 

 Принципы прове-

дения научно-

исследовательских 

работ по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий, 

включая исследова-

ния производства, 

распределения и 

потребления элек-

трической энергии в 

сельском хозяйстве 

Проводить научно-

исследовательские 

работы по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и элек-

тротехнологий, вклю-

чая исследования 

производства, распре-

деления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве 

Методами проведения 

научно-

исследовательских 

работ по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и элек-

тротехнологий, вклю-

чая исследования 

производства, распре-

деления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве 
3
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные занятия 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа аспиранта(всего)  36 36 

Самоподготовка: проработка конспектов, работа с 

литературой и базами данных 
36 36 

СР в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

ЗО ЗО 

Общая 

трудоемкость 

Часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

Электрооборудо-

вание основных 

процессов сель-

скохозяйственного 

производства 

Современное состояние электротехнологий, электрооборудования и 

средств автоматизации в сельскохозяйственном производстве. Элек-

трооборудование систем водоснабжения, обеспечения микроклимата, 

машин и установок для приготовления и раздачи кормов, уборки 

навоза, доения и первичной обработки молока, пунктов послеубороч-

ной обработки зерна и приготовления витаминно-травяных кормов, 

деревообрабатывающих и ремонтных мастерских, мобильных машин 

и установок 

Основы автомати-

зированного 

управления произ-

водством 

Принципы построения и функционирования систем управления. За-

коны управления. Типовые звенья систем управления и их характери-

стики. Временные и частотные характеристики. Структурные схемы 

автоматизированных систем и их соединение. Анализ устойчивости и 

качества работы автоматизированных систем. Устойчивость систем 

управления. Качество процесса регулирования. 

Основные элемен-

ты автоматизиро-

ванных систем 

Методы и средства преобразования информации в САУ. Первичные 

измерительные преобразователи физических величин. Элементная 

база и схемы усилительных устройств. Логические элементы. Испол-

нительные механизмы и регулирующие органы автоматизированных 

систем. Объекты управления, их свойства и характеристики. Автома-

тические регуляторы. Микропроцессорные средства автоматического 

управления. Программное обеспечение 

Автоматизация 

основных процес-

сов сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Автоматизация технологических процессов в растениеводстве, жи-

вотноводстве, птицеводстве. Автоматизация технологических про-

цессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

ремонта сельскохозяйственной техники 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

5 

Электрооборудование основ-

ных процессов сельскохозяй-

ственного производства 
6 2 2 9 19 Устный текущий опрос.  

Основы автоматизированного 

управления производством 
4 2 2 9 17 Устный текущий опрос.  

Основные элементы автома-

тизированных систем 
4 2 2 9 17 Устный текущий опрос.  

Автоматизация основных 

процессов сельскохозяй-

ственного производства 
4 2 4 9 19 

Устный текущий опрос.  

Устный текущий опрос.  

Зачет с оценкой - - - - ЗО Письменный опрос 

 ИТОГО: 18 8 10 36 72  

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Семестр Раздел (модуль) 
№ 

п/п 
Наименование работы Всего часов 

5 

Электрооборудование основ-

ных процессов сельскохозяй-

ственного производства 

1 
Общие вопросы классификации 

электрооборудования 
1 

2 
Расчеты при выборе электро-

оборудования 
1 

Основы автоматизированного 

управления производством 

3 
Принципы построения и 

функционирования систем 

управления. 
1 

4 Устойчивость систем управления 1 

Основные элементы автома-

тизированных систем 

5 
Преобразование информации в 

САУ 
1 

6 
Объекты управления, их свойства 

и характеристики. 
1 

Автоматизация основных 

процессов сельскохозяй-

ственного производства 

7 
Автоматизация технологических 

процессов в растениеводстве 
1 

8 
Автоматизация технологических 

процессов в животноводстве 
1 

9 
Автоматизация технологических 

процессов хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
2 

Итого: 10 
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2.2.3. Лабораторные занятия 

Семестр Раздел (модуль) 
№ 

п/п 
Наименование работы Всего часов 

5 

Электрооборудование основ-

ных процессов сельскохозяй-

ственного производства 
1 

Исследования влияния 

конструктивных параметров 

парников и теплиц на мощность 

отопительной системы 

2 

Основы автоматизированного 

управления производством 
2 Исследование брудера типа бт-0,3 2 

Основные элементы автома-

тизированных систем 
3 

Исследование источников 

оптического излучения как 

источников фитопотока 
2 

Автоматизация основных 

процессов сельскохозяй-

ственного производства 
4 

Исследования светотехнических 

характеристик люминесцентных 

ламп, включенных по схеме с 

расщепленной фазой 

2 

Итого: 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов 

5 

Электрооборудование основ-

ных процессов сельскохозяй-

ственного производства 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
9 

Основы автоматизированного 

управления производством 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
9 

Основные элементы автомати-

зированных систем 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
9 

Автоматизация основных про-

цессов сельскохозяйственного 

производства 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 

9 

 

ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

5 Лекция №1 Проблемная лекция Групповое 

5 Лекция №3 Проблемная лекция Групповое 

5 Лекция №6 Проблемная лекция Групповое 

5 Практическое занятие №1 имитация проф. деятельности Групповое 

5 Практическое занятие №5 имитация проф. деятельности Групповое 

5 Практическое занятие №6 имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 12 ч. 

 Практические занятия – 6 часов; 

 Лекций – 6 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3% 
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4. Вопросы к зачету с оценкой 

1. Опишите современное состояние электротехнологий, электрооборудования и средств авто-

матизации в сельскохозяйственном производстве. 

2. Электрооборудование систем водоснабжения. 

3. Электрооборудование систем обеспечения микроклимата. 

4. Электрооборудование машин и установок для приготовления и раздачи кормов. 

5. Электрооборудование для установок уборки навоза. 

6. Электрооборудование для механизированных систем доения и первичной обработки моло-

ка. 

7. Электрооборудование пунктов послеуборочной обработки зерна и приготовления витамин-

но-травяных . 

8. Электрооборудование деревообрабатывающих и ремонтных мастерских. 

9. Электрооборудование для мобильных машин и установок. 

10. Принципы построения и функционирования систем управления.  

11. Законы управления.  

12. Типовые звенья систем управления и их характеристики.  

13. Временные и частотные характеристики.  

14. Структурные схемы автоматизированных систем и их соединение.  

15. Анализ устойчивости и качества работы автоматизированных систем.  

16. Устойчивость систем управления.  

17. Качество процесса регулирования. 

18. Методы и средства преобразования информации в САУ.  

19. Первичные измерительные преобразователи физических величин.  

20. Элементная база и схемы усилительных устройств.  

21. Логические элементы.  

22. Исполнительные механизмы и регулирующие органы автоматизированных систем.  

23. Объекты управления, их свойства и характеристики.  

24. Автоматические регуляторы.  

25. Микропроцессорные средства автоматического управления.  

26. Программное обеспечение для промышленных компьютеров. 

27. Автоматизация технологических процессов в растениеводстве, животноводстве, птицевод-

стве.  

28. Автоматизация технологических процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, ремонта сельскохозяйственной техники. 
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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 

Использует-

ся при изу-

чении разде-

лов 

Се-

местр 

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Монтаж, техническая 

эксплуатация и ре-

монт электрического 

и электромеханиче-

ского оборудования. 

Учебное пособие 

Н.А. Аки-

мова, Н.Ф. 

Котеленец, 

Н.И. Сен-

тюрихин 

М.: Ака-

демия, 

2011.– 

296 с. 

Использует-

ся  

при изуче-

нии  

всех  

разделов 

6 50 2 

2 

Монтаж, техническая 

эксплуатация и ре-

монт электрического 

и электромеханиче-

ского оборудования. 

Учебник.1 

Н.А. Аки-

мова 

М.: Ака-

демия, 

2013.– 

304 с. 

Использует-

ся  

при изуче-

нии  

всех  

разделов 

6 50 2 

3 

Эксплуатация элек-

трооборудования. За-

дачник: Учебное по-

собие  

Медведько 

Ю.А., Та-

ранов М.А., 

Хорольский 

В.Я. 

М.: Фо-

рум, Ин-

фра-М, 

2014.–  

Использует-

ся  

при изуче-

нии  

всех  

разделов 

6 100 1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 
Год и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении разде-

лов 

Се-

местр 

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Эксплуатация элек-

трооборудования 

Ерошенко 

Г.П, Кон-

дратьева 

Н.П. 

М.: Ин-

фра-М, 

2014.– 

336 с. 

Использует-

ся  

при изуче-

нии  

всех  

разделов 

6 50 2 

2 

Электрооборудован-

гие электрических 

станций и подстанций 

Рожкова 

Л.Д., Чир-

кова Т.В., 

Карнеева 

Л.К. 

М.: Ака-

демия, 

2010.– 

448 с. 

Использует-

ся  

при изуче-

нии  

всех  

разделов 

6 50 2 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

1. businesspatent.ru 

2. www1.fips.ru 

3. rupto.ru 

4. copyringht.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

При проведении занятий  по дисциплине «Технологии, средства механизации и энерге-

тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» предусмотрено использова-

ние специализированных программных продуктов КОМПАС (не менее 12 версии) и Mathcad 

(не менее 13 версии). 

 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ЭВМ оснащенных про-

граммами Microsoft Office Power Point не старее 2003 года и проигрывателями типа  Windows 

Media и KM Player.  

 

 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  

 компьютерный класс (ауд. 1-120А)      (Лабораторные занятия; мультиме-

дийные формы занятий); 

 лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 1-122); 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Электродвигатель (макет). Стенд для исследования коэффициента мощности. Ваттметр Д 

5031. Стенд для исследования бесконтактного терристорного пускателя. Блок силовых терри-

сторов. Стенд для исследования устройства встроенной температурной защиты. Стенд для ис-

следования несимметрии питающей сети. Стенд для исследования тепловых реле. Вентилятор. 

Стенд для исследования несимметрии напряжения питающей сети на работу электродвигате-

ля. Стенд КИ. Трансформатор повышающий. Распределительный щит. Кабина для испытания 

электрооборудования. Макет пункта технического обслуживания электрооборудования. Стенд 

для изучения однослойной обмотки. Стенд для изучения двухслойной обмотки. Стенд для ис-

следования дефектации машин переменного и постоянного тока в процессе ремонта. Стенд 

для послеремонтных испытаний машин переменного тока. Стенд для послеремонтных испы-

таний трансформаторов. Стенд для исследования технического обслуживания 

электроэнергетических установок. Стенд для исследования текущего ре- 

монт пускозащитной аппаратуры. 
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