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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Электрификация процессов в АПК» является фор-

мирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с рас-

чётом и выбором электротехнологического оборудования для сельскохозяйственного про-

изводства, пусковой и защитной аппаратуры, навыков проектирования систем электрифи-

кации сельскохозяйственных объектов. 

Задачами дисциплины являются:  

 формирования навыков сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем электрификации сельскохозяйственного производства; 

 изучение методик выбора электротехнологического оборудования и режимов их 

работы;  

 формирование навыков расчёта электрических нагрузок; 

 формирование навыков выбора аппаратуры управления и защиты, расчёта низко-

вольтных сетей; 

 формирование навыков разработки технической документации. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Электрификация процессов в АПК» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дис-

циплинами: «Светотехника»; «Электротехнологии»; «Электропривод»; «Электроснабже-

ние». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Светотехника»: 

Знать: основные величины оптического излучения, принципы преобразования электрической 

энергии в энергию оптического излучения, характеристики источников света, методы проведе-

ния светотехнических и электротехнических расчётов. 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию при проведе-

нии светотехнических и электротехнических расчётов. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, методами 

проведения светотехнических и электротехнических расчётов. 

 

«Электротехнологии»: 

Знать: области применения и методы расчёта и выбора электронагревательных установок 

сельскохозяйственного назначения. 

Уметь: решать инженерные задачи связанные с использованием электронагревательных уста-

новок сельскохозяйственного назначения.  

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта электронагревательных 

установок сельскохозяйственного назначения, методами их расчета. 

 

 «Электропривод»: 

Знать: знать функции элементов электропривода, характеристики и регулировочные свой-

ства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, особенности работы электро-

приводов в условиях сельскохозяйственного производства, принципы автоматизации 

управления электроприводами и основные технические средства управления . 

Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин и механиз-
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мов. 

Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих машин и ме-

ханизмов. 

 

«Электроснабжение»: 

Знать: основные требования предъявляемые к системам электроснабжения, общие сведения о 

способах передачи и распределения электрической энергии, показатели качества электроэнер-

гии. 

Уметь: выбирать провода и кабели для выполнения систем электроснабжения. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования. 

 

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

ны могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую техни-

ческую докумен-

тацию 

основы проектиро-

вания систем элек-

трификации сель-

скохозяйственных 

объектов, норма-

тивные документы 

используемые при 

проектировании 

систем электрифи-

кации 

разрабатывать 

различные виды 

графической 

технической 

документации, 

применять методы 

обоснования 

применения 

проектных решений 

навыками подго-

товки графической 

технической доку-

ментации в соот-

ветствии с требо-

ваниями действу-

ющих стандартов, 

навыками проек-

тирования систем 

электрификации 

сельскохозяй-

ственных объектов  

ПК-10 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

монтажа, наладки 

машин и устано-

вок, поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

методы расчёта и 

выбора электро-

оборудования, со-

временные методы 

монтажа электро-

оборудования, 

принципы автома-

тизации, режимы 

работы электри-

фицированных и 

автоматизирован-

ных технологиче-

ских процессов, 

непосредственно 

связанных с биоло-

гическими объек-

тами 

обосновывать вы-

бор оборудования 

и поддерживать 

режимы работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных 

с биологическими 

объектами 

навыками выбора 

оборудования и 

поддержания ре-

жимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных 

с биологическими 

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

Вид работы Всего ча-

сов/зач. 

единиц 

Семестр 

№8 

Семестр 

№9 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 

В том числе    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 124 32 92 

В том числе    

Курсовой проект 

(работа) 

КП 36 - 36 

КР -   

Другие виды СРС:    

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

Реферат (Реф)    

Практический рейтинг    

Контрольные работы    

Изучение теоретического материала 72 28 44 

Подготовка к практическим занятиям 16 4 12 

Подготовка к лабораторным занятиям    

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой 

(ЗО) 
ЗО - ЗО 

Экзамен (Э) - - - 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 Модуль 1 – Общие вопросы 

проектирования. Выбор техноло-

гического оборудования для 

выполнения технологических 

процессов в сельскохозяйствен-

ном производстве. Проектирова-

ние систем управления техноло-

гическими процессами 

1.1Общие вопросы проектирования систем электрификации. Нормативные документы ис-
пользуемые при проектировании систем электрификации. 1.2 Выбор технологического 
оборудования для обеспечения процессов раздачи корма и удаления навоза. Расчёт режима 
работы. Принципы автоматизации данных технологических процессов. Выбор тепловых 
электроприемников. Принципы автоматизации работы тепловых электроприемников, Вы-
бор оборудования для переработки и приготовления кормов. Расчёт режима работы обору-
дования для приготовления и раздачи кормов. Выбор специального оборудования (устано-
вок для УФ облучения животных и птицы, УФ обеззараживания, аэронизации и озонирова-
ния воздуха, принципы автоматизации работы специального оборудования.1.3 Разработка 
схем управления технологическим оборудованием (разработка электрических принципи-
альных схем, проектирование шкафов и пультов управления, разработка схем соединений 

9 Модуль 2 – Расчёт электриче-

ских нагрузок. Выбор аппара-

туры управления и защиты. 

Расчёт внутренней сети. Расчёт 

токов короткого замыкания 

2.1 Методы определения электрических нагрузок. Расчёт электрических нагрузок при про-
ектировании. 2.2 Выбор аппаратуры управления и защиты. Расчёт внутренней сети. Выбор 
способов монтажа, выбор сечений проводов и кабелей по нагреву расчётным током. Выбор 
сечений проводов и кабелей по нагреву током короткого замыкания. Проверка сечений 
проводов и кабелей по потерям напряжения. Показатели качества электрической энергии. 
Поддержание режимов работы элетроприемников. 2.3 Расчёт токов короткого замыкания в 
сетях до 1 кВ. Общие положения. Разработка схем замещения. Проверка аппаратов защиты 
по времени срабатывания при возникновении минимальных токов короткого замыкания. 
Проверка аппаратов защиты на предельно отключающую способность. Проверка аппарату-
ры по селективности срабатывания. 

9 Модуль 3 – Разработка графиче-
ского материала  

3.1 Разработка графического материала. Нормативные документы при выполнении планов 

объектов с нанесением электротехнологического оборудования и силовой сети.   
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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 

8,9 Модуль 1 – Общие вопросы проектирования. Выбор 

технологического оборудования для выполнения техно-

логических процессов в сельскохозяйственном произ-

водстве. Проектирование систем управления технологи-

ческими процессами 

2 - 4 26 32 УО-1, ПР-2 

9 Модуль 2 – Расчёт электрических нагрузок. Выбор ап-

паратуры управления и защиты. Расчёт внутренней се-

ти. Расчёт токов короткого замыкания. 

4 - 2 40 46 УО-1, ПР-2 

9 Модуль 3 – Разработка графического материала  2 - 2 22 26 УО-1,  
9 Зачёт с оценкой     4 УО-3 
9 Курсовой проект - - - 36 36 ПР-5 
 Итого 8 - 8 124 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-5 – курсовая работа (проект); 

УО-3 – зачёт с оценкой 

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

8,9 Модуль 1 – Общие вопросы проектирова-

ния. Выбор технологического оборудова-

ния для выполнения технологических про-

цессов в сельскохозяйственном производ-

стве. Проектирование систем управления 

технологическими процессами 

1.1.Выбор оборудования для удаления навоза  1 

1.2.Выбор оборудования для раздачи корма. Расчет режима работы 1 

1.3. Выбор водонагревателей для обеспечения нужд поения и технологи-
ческих нужд. 

1 

1.4 Выбор и расчет режима работы стационарных и подвижных облуча-
тельных установок. 

1 

Модуль 2 – Расчёт электрических нагру-

зок. Выбор аппаратуры управления и за-

щиты. Расчёт внутренней сети. Расчёт то-

ков короткого замыкания. 

2.1. Расчет электрических нагрузок отдельных электроприемников (си-
ловых, осветительных, специальных, тепловых). Расчет нагрузок на вво-
де в здание 

1 

2.2 Выбор аппаратуры управления и защиты. Выбор сечения проводов и 
кабелей по длительно допустимому току. Проверка выбранных проводов 
и кабелей по потере напряжения. 

1 

Модуль 3 – Разработка графического мате-
риала  

3.1 Разработка графической документации. Разработка планов объектов с 
нанесением электротехнологического оборудования и силовой сети 

2 

Итого  8 

 



 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 
№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

8,9 Модуль 1 – Общие вопросы 

проектирования. Выбор тех-

нологического оборудования 

для выполнения технологи-

ческих процессов в сельско-

хозяйственном производстве. 

Проектирование систем 

управления технологически-

ми процессами 

Изучение теоретического материала – 18 

часов 

Подготовка к практическим занятиям – 8 

часов.  

 

26 

Модуль 2 – Расчёт электри-

ческих нагрузок. Выбор ап-

паратуры управления и за-

щиты. Расчёт внутренней се-

ти. Расчёт токов короткого 

замыкания. 

Изучение теоретического материала – 36 

часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 4 

часа.  

 

40 

Модуль 3 – Разработка гра-
фического материала 

Изучение теоретического материала – 18 

часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 4 

часа.  

22 

Модуль 1–3 Выполнение курсового проекта 36 

Итого 124 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

8,9 Лекции №1.1 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия 

№1.1–1.4 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Лекции №2.1–2.2 Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 
№2.1–2.2 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

Лекции №3.1 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия № 3.1 Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результа-

тов 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 
8,9 ТАт-1 Модуль 1 – Общие 

вопросы проектиро-
вания. Выбор техно-
логического оборудо-
вания для выполнения 
технологических про-
цессов в сельскохо-
зяйственном произ-
водстве. Проектиро-
вание систем управ-
ления технологиче-
скими процессами 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 20 

ТАт-2 Модуль 2 – Расчёт 
электрических нагру-
зок. Выбор аппарату-
ры управления и за-
щиты. Расчёт внут-
ренней сети. Расчёт 
токов короткого за-
мыкания. 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 20 

ТАт-3 Модуль 3 – Разработ-
ка графического ма-
териала 

УО-1 10 - 
- - - 

 Модули 1–3 курсовой 
проект 

ПР-5 - 25 

ПрАт  УО-3 22 - 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

1. Проектирование систем электрификации свинарника откормочника на 600 голов. 

2. Проектирование систем электрификации молочного блока. 

3. Проектирование систем электрификации коровника на 200 голов. 

4. Проектирование систем электрификации кормоприготовительного цеха. 

5. Проектирование систем электрификации птичника для содержания 48 тысяч кур несу-

шек в клеточных батареях. 

6. Проектирование систем электрификации свинарника-маточника на 50 свиноматок. 

7. Проектирование систем электрификации зернового склада. 

8 Проектирование систем электрификации доильно-молочного блока.9. Проектирование 

систем электрификации здания для содержания 95 голов молодняка КРС. 

10. Проектирование систем электрификации свинарника для откорма 500 свиней в год. 

11. Проектирование систем электрификации коровника на 100 коров. 

 

Цели и задачи курсового проектирования: помочь студентам приобрести навыки решения 

производственно–технических задач, связанных с электрификацией объектов АПК. 
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Пример задания. 

 

Задание №1. 

Для доильно–молочного блока произвести выбор осветительного и технологического обо-

рудования, рассчитать электрические нагрузки, выбрать аппаратуру управления и защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспликация помещений 

№ 
п/п 

Наименование помещение Площадь помещения, м
2 

1 Доильное помещение 134,5 
2 Молокосливная 24,6 

3 Вакуум-насосная 9,6 
4 Инвентарная 8,9 

5 Помещение для вентиляционной установки 4,5 
6 Комната персонала 14,0 
7 Душевая 2,7 

8 Манеж 13,9 
9 Лаборатория 6,1 

10 Коридор 18,0 
11 Тамбур 2,3 
12 Котельная 22,3 
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4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4 Тесты текущего контроля. 

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты заданий для текущего контроля 

Модуль 1 (ТАт-1) 

Текущий контроль – Выбор технологического оборудования. 

 

Вариант №1 

 

В свинарнике на 600 голов с размерами 72х9 м произвести выбор водонагревателей и обо-

рудования для удаления навоза. Определить режим работы оборудования. 

Исходные данные: 

 

где mi =6,5 кг –масса навоза от одного животного в сутки; 

где qсут =6,0л –количество воды на поение одного животного в сутки.  

 

Модуль 2 (ТАт-2) 

Текущий контроль – Расчёт электрических нагрузок. Выбор аппаратуры управления и 

защиты, выбор кабелей для выполнения силовой сети 

 
Вариант №1 

 

Для потребителя, данные которого представлены в таблице произвести расчет 

электрических нагрузок, выбрать магнитный пускатель и автоматический выключатель. 

Выбрать кабель для подключения потребителя. Рассчитать потерю напряжения. 
Типоразмер элек-

тродвига- 

теля 

Рном, кВт ηн cosφн kз iп Длина 

линии, 

м 

4А71В4У3 0,75 72,0 0,73 0,8 4,5 4 

 

4.6. Список вопросов к зачёту с оценкой 

 

1. . Общие вопросы проектирования систем электрификации. Нормативные докумен-

ты используемые при проектировании систем электрификации.  

2. Методика выбора технологического оборудования для обеспечения процессов раз-

дачи корма. Расчет режима работы оборудования 

3. Методика выбора оборудования для удаления навоза. Расчёт режима работы обо-

рудования.  

4. Принципы автоматизации технологических процессов раздачи корма и удаления 

навоза. 

5. Выбор проточных и непроточных водонагревателей. Принципы автоматизации ра-

боты тепловых электроприемников. 

6.  Выбор оборудования для переработки и приготовления кормов. Расчёт режима ра-

боты кормоприготовительного оборудования.  

7. Расчет режима работы стационарных установок для УФ облучения животных. 

8. Расчет режима работы подвижных установок для УФ облучения животных. 

9. Расчет режима работы рециркуляционных установок для УФ обеззараживания воз-

духа. 

10. Выбор отпительно-вентиляционного оборудования. 
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11. Методы определения электрических нагрузок. Расчёт электрических нагрузок при 

проектировании.  

12. Проектирование шкафов и пультов управления. 

13. Разработка схем соединения. 

14. Выбор аппаратуры управления и защиты.  

15. Расчёт внутренней сети. Выбор способов монтажа, выбор сечений проводов и ка-

белей по нагреву расчётным током. Выбор сечений проводов и кабелей по нагреву 

током короткого замыкания. Проверка сечений проводов и кабелей по потерям 

напряжения.  

16. Качество электрической энергии. Влияние показателей качества на работу элетро-

приемников. Поддержание режимов работы элетроприемников. 

17.  Расчёт токов короткого замыкания. Общие положения. Расчёт токов короткого за-

мыкания в сетях до 1 кВ.  

18. Разработка схем замещения. 

19. Обоснование выбора аппаратов защиты. Проверка аппаратов защиты по времени 

срабатывания при возникновении минимальных токов короткого замыкания.  

20. Обоснование выбора аппаратов защиты. Проверка аппаратов защиты по предельно 

отключающей способности.  

21. Обоснование выбора аппаратов защиты. Проверка аппаратуры по селективности 

срабатывания. 

22. Разработка графического материала. Нормативные документы при выполнении 

планов объектов с нанесением электротехнологического оборудования и силовой 

сети. 



 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

№ 
п\
п 

№ 
се-
мест-
ра 

Авторы Наименование  Год 
и место 
издания 

Использует-
ся 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

 

В библио-
теке 

На 
ка-

федре 

1 2 3 4 5 5 7 8 

1 8,9 Никитенко Г.В., Ко-
ноплев Е.В. 

Электрооборудование, электротехнологии и элек-
троснабжение сельского хозяйства. Дипломное 
проектирование : учебное пособие.- 2-е изд., испр. 
[Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/108460 

Санкт-
Петербург : 
Лань, 2018. — 
316 с.  

1,2 + + 

2 8,9 Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: Справочное 
пособие : учебное пособие – [Электронный ре-
сурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238 

Москва : Ди-
рект-Медиа, 
2014. - 710 с. 

1,2 + + 

3 8,9 Юндин М.А. Токовая защита электроустановок СПб: 
Издательство 
«Лань» 2011.– 
288 с. 

2 50 1 

 

https://e.lanbook.com/book/108460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование  Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1 8,9 Чеба Б.П. Электротехнология : методическое пособие к кур-

совому проектированию 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ. - 

Зерноград : 

АЧИИ, 2014. 

1 16 1 

2 8,9 Под ред. В.В. Нун-

гезера, Ю.Ф. Лачуги, 

В.Ф. Федоренко. 

Справочник инженера-механика сельскохозяй-

ственного производства 

М.: ФГБНУ «Ро-

синформагро-

тех».– Ч.II– 

2011.– 492 с. 

1 7 - 

3 8,9 Газалов В.С., Поно-

марева Н.Е., Беленов 

В.Н. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Облу-

чение в сельскохозяйственном производстве» 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.–

159 с. 

1 79 1 

4 8,9 Газалов В.С.,  Щер-

баева Л.П., Гладкая 

Э.В. 

Проектирование систем электрификации. Методи-

ческие указания к курсовому проекту (раздел 

«Проектирование системы освещения» 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 – 

157 с. 

1 49 1 

5 8,9 Клюшников С.В., 

Аванесов В.М., Пан-

телеева Н.С. 

Принципы построения светотехнических систем 

промышленных предприятий и объектов промыш-

ленных предприятии и объектов жилищно-

коммунального хозяйства: монография[Электронный 

ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336035 

М.: Изд-во МИ-

ЭЭ, 2010–84 с. 

1 + + 

6 8,9 Е.А. Шабаев, Н.Е. 

Пономарева, Д.М. 

Таранов, А.А. Ба-

бенко, О.П. Болтрик 

Электропривод. Выбор электродвигателей для 

привода сельскохозяйственных машин: методиче-

ские указания к курсовой работе 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.– 

94 с. 

2 50 5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336035
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1 2 3 2 4 5 7 8 

7 8,9 – ГОСТ 21.613–2014 Правила выполнения рабочей 

документации силового электрооборудования – 

[Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим до-

ступа: http://docs.cntd.ru/document/1200115056 

М.: Стандар-

тинформ, 2015 

3 + + 

 

 

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

 

1. Журналы: 

Вестник аграрной науки Дона - http://vd.achgaa.ru/ 

Техника и оборудование для села - https://rosinformagrotech.ru/data/tos. 

2. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/ 

3. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru

http://docs.cntd.ru/document/1200115056
http://vd.achgaa.ru/
https://rosinformagrotech.ru/data/tos
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Аскон Компас 14 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Microsoft Windows 7 Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 8,9 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Газалов В.С.,  
Щербаева Л.П., 
Гладкая Э.В. 

Проектирование систем электри-
фикации. Методические указания к 
курсовому проекту (раздел «Про-
ектирование системы освещения» 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 – 157 с. 

2 8,9 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Чеба Б.П. Светотехника и Электротехноло-
гия. Часть 2. Электротехнология. 
Методическое пособие к курсовому 
проектированию. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007.– 79 с. 

3 8,9 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Газалов В.С., 
Пономарева 
Н.Е., Беленов 
В.Н. 

Лабораторный практикум по дис-
циплине «Облучение в сельскохо-
зяйственном производстве» 

Зерноград, ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008.–159 с. 

4 8,9 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Е.А. Шабаев, 
Н.Е. Пономаре-
ва, Д.М. Тара-
нов, А.А. Бабен-
ко, О.П. Болтрик 

Электропривод: практикум Зерноград, ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013.– 94 с. 

5 8,9 
Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям 

Юндин М.А. Токовая защита электроустановок СПб: Издательство «Лань» 
2011.– 288 с. 

6 8,9 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям 

 ГОСТ 21.613–2014 Правила вы-
полнения рабочей документации 
силового электрооборудования – 
[Электронный ресурс]: Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200115
056 

М.: Стандартинформ, 2015 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200115056
http://docs.cntd.ru/document/1200115056


 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-266 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

2-265 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели.  

 

Переносное мультимедийное оборудова-

ние: экран настенный, проектор Benq PB 

6100.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

2-253 Аудитория курсового проектирования 

и самостоятельной работы. 

Компьютерный класс курсового и диплом-

ного проектирования 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 

2.8Ггц, 2Gb, 250Gb HDD – 6 шт.,  монитор 

Samsung 923 – 12шт.,  Системный блок C 

2.67Ггц, 512Mb, 120Gb HDD – 1 шт. мони-

тор LG T710PH – 1 шт. 

Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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1 2 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-272а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: функции электропривода, способы ре-
гулирования координат электропривода, режимы работы электроприво-
да, приводные характеристики рабочих машин. 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, 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. 

Курсовой  
проект  

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических расчетов. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
находится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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