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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Системы управления электроприводами" является 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

обоснованием выбора технических средств автоматизации электроприводов сельскохо-

зяйственного назначения, навыков проектирования АСУ электроприводами и автоматиза-

ции сельскохозяйственных объектов на основе современных средств автоматики. 

Задачами дисциплины является: 

− получение студентами знаний в области теории автоматизированного электропривода; 

− изучение основных особенностей работы электропривода в условиях сельскохозяй-

ственного производства; 

− изучение принципов автоматизации управления электроприводами; 

− формирование навыков разработки, сборки и наладки схем управления различными 

технологическими процессами и линиями в сельскохозяйственном производстве на ос-

нове современных средств автоматизации. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Системы управления электроприводами" относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Электроника" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Автоматика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Электропривод" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Электрификация процессов в АПК" (курс, изученный при получении квалификации 

бакалавра); 

− "Прикладная электроника и микроконтроллеры", "Электронные устройства в АПК и 

цифровые устройства" (курсы, изученные при получении квалификации бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, ис-

пользования средств по получению и изучению научно-технической информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Системы управления электроприводами" 

знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисци-

плина "Системы управления электроприводами" предшествует дисциплинам, изучаемым 

в магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процес-

се дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

готовность к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок 

основные понятия и 

определениями теории 

автоматизированного 

электропривода, техни-

ческие средства автома-

тизации электроприво-

дов, основные принципы 

автоматизации и управ-

ления электроприводами 

сельскохозяйственного 

производства 

осуществлять выбор тех-

нических средств авто-

матизации электропри-

водов, обосновывать не-

обходимый уровень ав-

томатизации технологи-

ческих процессов и 

принципы управления 

электроприводами сель-

скохозяйственного про-

изводства 

навыками разработки, 

сборки и наладки систем 

управления различными 

технологическими про-

цессами и линиями в 

сельскохозяйственном 

производстве, навыками 

управления технологиче-

скими процессами 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 128 128 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, работа с литера-

турой, подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
128 128 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО)   

Экзамен (Э)   

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Раздел 1. Общие вопросы ав-

томатизированного управле-

ния электроприводами. Тех-

нические средства автомати-

зации электроприводов. Ап-

паратура управления и защи-

ты 

1.1. Системы автоматизированного управления 

электроприводами. 

1.2. Технические средства автоматизации электро-

приводов. 

1.3. Аппаратура управления и защиты. 

9 Раздел 2. Применение про-

граммируемых реле при раз-

работке систем управления 

электроприводами сельско-

2.1. Программируемые реле (ПР). 

2.2. Проектирование систем управления электро-

приводами поточных линий на основе ПР. 

2.3. Разработка управляющих программ для ПР. 
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хозяйственного назначения 

9 Раздел 3. Проектирование 

АСУ электроприводами 

сельскохозяйственного про-

изводства на базе ПЛК 

3.1. Программируемые логические контроллеры 

(ПЛК). 

3.2. Автоматизация технологических процессов 

АПК на базе ПЛК. 

3.3. Использование языков стандарта МЭК 61131 

для программирования ПЛК. 

2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Раздел 1. Общие вопросы ав-

томатизированного управле-

ния электроприводами. Тех-

нические средства автомати-

зации электроприводов. Ап-

паратура управления и защи-

ты 

1 - 1 22 24 устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

практических заданий 

9 Раздел 2. Применение про-

граммируемых реле при раз-

работке систем управления 

электроприводами сельско-

хозяйственного назначения 

1 2 1 42 56 устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

9 Раздел 3. Проектирование 

АСУ электроприводами 

сельскохозяйственного про-

изводства на базе ПЛК 

2 2 2 64 70 устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

9 Зачет - - - 4 4  

 ИТОГО: 4 4 4 132 144  

2.2.3. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 Раздел 2. Применение про-

граммируемых реле при раз-

работке систем управления 

электроприводами сельско-

хозяйственного назначения 

2.1. Изучение системы управления элек-

троприводами поточной линии загрузки 

бункеров зерном на основе программируе-

мого реле 

2 

9 Раздел 3. Проектирование 

АСУ электроприводами 

сельскохозяйственного про-

изводства на базе ПЛК 

3.1. Изучение системы управления элек-

троприводами поточной линии загрузки 

бункеров зерном на базе ПЛК 
2 

ИТОГО: 4 
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2.2.4. Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 Раздел 1. Общие вопро-

сы автоматизированно-

го управления электро-

приводами. Техниче-

ские средства автомати-

зации электроприводов. 

Аппаратура управления 

и защиты 

1.1. Подключение датчиков, аппаратуры управ-

ления и сигнализации ко входам и выходам 

ПЛК. Основные принципы составления схем 

управления электроприводами на основе про-

граммируемых устройств. Использование в них 

защитной аппаратуры 

1 

9 Раздел 2. Применение 

программируемых реле 

при разработке систем 

управления электро-

приводами сельскохо-

зяйственного назначе-

ния 

2.1. Проектирование системы управления элек-

троприводами поточной линии загрузки бунке-

ров зерном на основе программируемого реле 

1 

9 Раздел 3. Проектирова-

ние АСУ электропри-

водами сельскохозяй-

ственного производства 

на базе ПЛК 

3.1. Проектирование системы управления элек-

троприводами поточной линии загрузки бунке-

ров зерном на базе ПЛК 2 

ИТОГО: 4 

2.2.5. Самостоятельная работа студента 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 Раздел 1. Общие вопросы ав-

томатизированного управле-

ния электроприводами. Тех-

нические средства автомати-

зации электроприводов. Ап-

паратура управления и защи-

ты 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к практическим занятиям 

22 

9 Раздел 2. Применение про-

граммируемых реле при раз-

работке систем управления 

электроприводами сельско-

хозяйственного назначения 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к практическим занятиям и лабора-

торным работам 

42 

9 Раздел 3. Проектирование 

АСУ электроприводами 

сельскохозяйственного про-

изводства на базе ПЛК 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к практическим занятиям и лабора-

торным работам 

64 

9 Разделы 1-3 подготовка к сдаче зачета 4 

ИТОГО: 132 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО необходимо предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков студентов. 

 

№ се-

местра 
Вид учебной работы Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 2 3 4 

9 Лекции № 1 (в объеме 1 часа) проблемное изложение групповое 

Практические занятия № 1, 2 (в 

объеме 2 часов) 

решение практико-

ориентированных задач 
групповое 

Лабораторные работы № 1, 2 (в 

объеме 4 часов) 

имитация профессиональной 

деятельности 
по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− лабораторные работы 4часа; 

− практические занятия 2 часа; 

− лекций 1 час. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-

местра 

Вид контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование раздела  

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во  

вопросов  

и заданий 

Кол-во  

независимых  

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9 ТАт Раздел 1. Общие вопросы 

автоматизированного 

управления электроприво-

дами. Технические средства 

автоматизации электропри-

водов. Аппаратура управ-

ления и защиты 

устный те-

кущий 

опрос; 

контроль 

выполнения 

практиче-

ских заданий 

– – 

9 ТАт Раздел 2. Применение про-

граммируемых реле при 

разработке систем управле-

ния электроприводами 

сельскохозяйственного 

назначения 

устный те-

кущий 

опрос; 

контроль 

выполнения 

лаборатор-

ных работ 

– – 
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9 ТАт Раздел 3. Проектирование 

АСУ электроприводами 

сельскохозяйственного 

производства на базе ПЛК 

устный те-

кущий 

опрос; 

контроль 

выполнения 

лаборатор-

ных работ 

– – 

9 ПрАт Разделы 1–3 собеседова-

ние 

30 10 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

4.2. Вопросы к зачету 

1. Основные особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного 

производства. 

2. Что такое система машин? 

3. Условия работы электроприводов в технологических линиях сельскохозяйственного 

назначения. 

4. Дайте определение поточной линии. 

5. Какие требования безопасности предъявляют к схемам автоматизированного управле-

ния электроприводами? 

6. Технологические требования, предъявляемые к схемам автоматизированного управле-

ния электроприводами. 

7. Перечислите технические требования, предъявляемые к схемам автоматизированного 

управления электроприводами. 

8. Поясните назначение пускосигнального звена в схемах управления электроприводами. 

9. Каково отличие функций кнопок «Рабочий стоп» или «Останов» и «Аварийный стоп»? 

10. Защитные аппараты в системах автоматизированного управления электроприводами. 

11. Перечислите датчики, которые могут использоваться в схемах автоматизированного 

управления электроприводами сельскохозяйственного назначения. 

12. Как осуществляется подключение контактных аппаратов подачи команд и сигналов к 

дискретным входам ПЛК? 

13. Подключение бесконтактных дискретных датчиков к дискретным входам ПЛК. 

14. Каким образом осуществляется подключение датчиков с унифицированным сигналом 

напряжения 0…10 В к аналоговому входу ПЛК? 

15. Подключение датчиков с выходами 0…20 мА и 4…20 мА к аналоговым входам ПЛК. 

16. Универсальные аналоговые входы ПЛК. Подключение термопреобразователей сопро-

тивления и термоэлектрических преобразователей к ПЛК. 

17. Дискретные выходы ПЛК различных типов. 

18. Подключение нагрузки к релейным выходам ПЛК. 

19. Особенности работы транзисторных выходов ПЛК. 

20. Использование дискретного выхода ПЛК в режиме ШИМ. 

21. Применение интерфейса RS-485 для осуществления связи между цифровыми устрой-

ствами. Физический уровень интерфейса RS-485. Протоколы обмена данными ModBus 

RTU, ModBus ASCII и ModBus TCP. 

22. Принципы автоматизации насосных установок на примере башни Рожновского. 

23. Автоматизация насосных установок безбашенного типа. Технологическая схема, ис-

пользуемые датчики. 

24. Основные принципы автоматизации вентиляционных установок. 

25. Особенности разработки на базе ПЛК схем автоматизированного управления электро-

приводами поточных линий. 

26. Каким образом осуществляется контроль работы механизмов поточных линий? 
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27. Система контроля нории: основные контролируемые параметры и применяемые дат-

чики. 

28. Основные этапы проектирования систем автоматизированного управления электро-

приводами на базе ПЛК. 

29. Программная реализация типовых звеньев релейных схем управления на языке FBD 

стандарта МЭК 61131. 

30. Каким образом реализуются управляющие программы на языке LD стандарта 

МЭК 61131? 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Изучае-

мые 

разделы 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 

Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод в сель-

ском хозяйстве: учеб-

ное пособие (Гриф) 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2010. – 

224 с. 

1–3 27 – 

2 9 

Симаков Г.М. Автоматизированный 

электропривод в совре-

менных технологиях: 

учебное пособие 

(Гриф). [Электронный 

ресурс]: Режим досту-

па: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book 

&id=436277 

Новоси-

бирск: НГТУ, 

2014. – 103 с. 

1–3 + + 

3 9 

Воробьев В.А. Электрификация и ав-

томатизация сельскохо-

зяйственного производ-

ства: учебник (Гриф) 

М.: КолосС, 

2005. – 280 с. 
1–3 16 – 

4 9 

Белов М.П., 

Новиков В.А., 

Рассудов Л.Н. 

Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных ме-

ханизмов и технологи-

ческих комплексов: 

учебник (Гриф) 

М.: Акаде-

мия, 2007. – 

576 с. 
1–3 5 – 

5 9 

Никитенко Г.В. Электропривод произ-

водственных механиз-

мов: учебное пособие 

(Гриф). [Электронный 

ресурс]: Режим досту-

па: https://e.lanbook.com 

/book/5846 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2013. – 

208 с. 1–3 + + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
https://e.lanbook.com/book/5846
https://e.lanbook.com/book/5846
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5.2. Дополнительная литература 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Изучае-

мые 

разделы 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 

Шабаев Е.А.,  

Пономарева Н.Е. 

Электрический привод. 

Разработка электриче-

ских схем автоматизи-

рованного управления 

электроприводами 

сельскохозяйственного 

назначения: лаборатор-

ный практикум 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

Донской 

ГАУ, 2018. – 

56 с. 

 

1–3 35 5 

2 9 

Компания ОВЕН Руководство пользова-

теля OWEN Logic (вер-

сия 1.13). [Электрон-

ный ресурс]: Режим до-

ступа: https://owen.ru 

/uploads/158/rp_owen 

_logic_13.pdf 

 

М.: Компа-

ния ОВЕН, 

2019. – 151 с. 

2, 3 + + 

3 9 

ООО «ПК Про-

лог» 

Руководство пользова-

теля по программиро-

ванию ПЛК в 

CoDeSys 2.3. [Элек-

тронный ресурс]: Ре-

жим доступа: 

https://ftp.owen.ru/CoDe

Sys23/06_Documentation

/Cds23_Manual_v2.8.pdf 

 

Смоленск, 

ООО «ПК 

Пролог», 

2008. – 452 с. 

2, 3 + + 

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

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал – учебные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/. 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://elibrary.ru. 

5. Учебный центр ОВЕН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.owen.ru/. 

https://owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf
https://owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf
https://owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Cds23_Manual_v2.8.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Cds23_Manual_v2.8.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Cds23_Manual_v2.8.pdf
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://edu.owen.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 2 3 

Лекции 

(Разделы 1–3) 

Microsoft Windows 7 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Практические занятия 

(Разделы 1–3) 

Microsoft Windows 7 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Среда программирования 

OWEN Logic 

Свободная версия ПО OWEN 

Logic, бессрочная 

Среда программирования 

CODESYS 

Свободная версия ПО CODESYS, 

бессрочная 

Лабораторные работы 

(Разделы 2, 3) 

Microsoft Windows 7 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Среда программирования 

OWEN Logic 

Свободная версия ПО OWEN 

Logic, бессрочная 

Среда программирования 

CODESYS 

Свободная версия ПО CODESYS, 

бессрочная 

Разделы 1–3 

(самостоятельная рабо-

та студента) 

Microsoft Windows 7 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Среда программирования 

OWEN Logic 

Свободная версия ПО OWEN 

Logic, бессрочная 

Среда программирования 

CODESYS 

Свободная версия ПО CODESYS, 

бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№
 п

\п
 

С
ем

ес
тр

 
Вид СРС Авторы Наименование 

 

Год и место  

издания 

 

1 2 3 4 5 6 

1 9 Самоподготов-

ка: проработка 

конспектов 

лекций, работа 

с литератур-

ными и интер-

нет-

источниками, 

подготовка к 

практическим 

занятиям и ла-

бораторным 

работам 

Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод в сельском 

хозяйстве: учебное пособие 

(Гриф) 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2010. – 

224 с. 

Симаков Г.М. Автоматизированный элек-

тропривод в современных 

технологиях: учебное посо-

бие (Гриф). [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=436277 

Новосибирск: 

НГТУ, 2014. – 

103 с. 

Воробьев В.А. Электрификация и автомати-

зация сельскохозяйственного 

производства: учебник (Гриф) 

М.: КолосС, 2005. 

– 280 с. 

Белов М.П., 

Новиков В.А., 

Рассудов Л.Н. 

Автоматизированный элек-

тропривод типовых произ-

водственных механизмов и 

технологических комплек-

сов: учебник (Гриф) 

М.: Академия, 

2007. – 576 с. 

Никитенко Г.В. Электропривод производ-

ственных механизмов: учеб-

ное пособие (Гриф). [Элек-

тронный ресурс]: Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com 

/book/5846 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2013. – 

208 с. 

Шабаев Е.А.,  

Пономарева Н.Е. 

Электрический привод. Раз-

работка электрических схем 

автоматизированного управ-

ления электроприводами 

сельскохозяйственного 

назначения: лабораторный 

практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2018. – 56 с. 

Компания ОВЕН Руководство пользователя 

OWEN Logic (версия 1.13). 

[Электронный ресурс]: Ре-

жим доступа: https://owen.ru 

/uploads/158/rp_owen_logic 

_13.pdf 

М.: Компания 

ОВЕН, 2019. – 

151 с. 

ООО «ПК Про-

лог» 

Руководство пользователя по 

программированию ПЛК в 

CoDeSys 2.3. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/

06_Documentation/Cds23_Ma

nual_v2.8.pdf 

Смоленск, ООО 

«ПК Пролог», 

2008. – 452 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277
https://e.lanbook.com/book/5846
https://e.lanbook.com/book/5846
https://owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf
https://owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf
https://owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Cds23_Manual_v2.8.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Cds23_Manual_v2.8.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Cds23_Manual_v2.8.pdf
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-265 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Лаборатория электрооборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

 

Комплект учебной мебели. 

Переносное мультимедийное оборудование: 

экран настенный, проектор мультимедий-

ный Acer. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

2-270 Лаборатория автоматизированного 

электропривода. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

 

Комплект учебной мебели. 

5 специализированных стендов «Эдель-

вейс». 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

2-253 Аудитория курсового проектирования 

и самостоятельной работы. 

Компьютерный класс курсового и диплом-

ного проектирования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

Посадочных мест 12. 

2-272 а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

 

Оснащение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-170 б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ос-

новным понятиям по дисциплине 

Практическое 

занятие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-

ритму 

Лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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