
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

Направление  подготовки  35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технические системы в агробизнесе» 

Форма обучения заочная 

Квалификация бакалавр 

Курс  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашиха 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Реньш Марина Александровна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 30.11.2021 18:13:05
Уникальный программный ключ:
7ad08362432d549bd252739da2bf6607df896f5a



2 
 

 
  
Рассмотрена и рекомендована к использованию кафедрой 
Электрооборудования и электротехнических систем  (протокол  № 4 от «02» 
февраля  2021 г.), методической комиссией факультета электроэнергетики и 
технического сервиса (протокол № 3 от «03» февраля 2021 г.) 

 
 
 

Составитель: А.Н. Струков, к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и 
электротехнических систем 

 
 
 
 
 
 

Рецензенты: 

внутренняя рецензия С.Ю. Симонов, к.э.н., доцент кафедры финансов и уче-
та; 
 
внешняя рецензия В.А. Шапоров, генеральный директор ИП Шапоров Вадим 
Александрович 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  дисциплины «Компьютерная геометрия и графика в 
инженерной деятельности» разработана  в соответствии с учебным планом по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические 
системы в агробизнесе» 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели – теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области 
технического сервиса агропромышленного комплекса. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать сле-
дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности: 
     научно-исследовательская деятельность: 
- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  
- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов;  
- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 
электрооборудования и средств автоматизации;  
- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств;   
     проектная деятельность: 
- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельско-
хозяйственной техники, объектов электротехнологий и технических средств автоматиза-
ции на основе современных методов и технических средств, 
- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматиза-
ции технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных пред-
приятий. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения  образовательной программы 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-4 способность использовать осно-
вы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности. 

Знать каким образом использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности. 

Уметь использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

Владеть способностью использовать основы правовых зна-
ний в различных сферах деятельности. 

ОПК- 1 
 

способность осуществлять по-
иск, хранение, обработку и ана-
лиз информации из различных 
источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом форма-
те с использованием информа-
ционных, компьютерных и сете-
вых технологий. 

Знать  каким образом осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-
ем информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и  анализ 
профессиональной  информации, связанной с вопросами экс-
плуатации электрооборудования и средств  электропривода. 

Владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных. 

ОПК-3 способность разрабатывать и 
использовать графическую тех-
ническую документацию. 

Знать каким образом способностью разрабатывать и использо-
вать графическую техническую документацию. 
Уметь способностью разрабатывать и использовать графиче-
скую техническую документацию. 
Владеть  способностью разрабатывать и использовать графиче-
скую техническую документацию. 

ОПК-4 способность решать инженер-
ные задачи с использованием 
основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассо-
обмена. 

Знать каким образом решать инженерные задачи с исполь-
зованием основных законов механики, электротехники, гидрав-
лики, термодинамики и тепломассообмена. 

Уметь решать инженерные задачи с использованием основ-
ных законов механики, электротехники, гидравлики, термоди-
намики и тепломассообмена. 

Владеть способностью решать инженерные задачи с исполь-
зованием основных законов механики, электротехники, гидрав-
лики, термодинамики и тепломассообмена. 

ПК-1 готовность изучать и использо-
вать научно-техническую ин-
формацию, отечественный и 

Знать каким образом изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследований. 
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зарубежный опыт по тематике 
исследований. 

Уметь изучать и использовать научно-техническую инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-
дований; 

Владеть методами поиска наиболее эффективных решений экс-
плуатационных задач; 

основными методами выбора электрооборудования и средств ав-
томатики; 

ПК-2 готовность к участию в прове-
дении исследований рабочих и 
технологических процессов ма-
шин. 

Знать каким образом проводить исследования рабочих и тех-
нологических процессов машин. 

Уметь пользоваться методами проведения исследований рабо-
чих и технологических процессов машин; 

Владеть методами проведения исследований рабочих и тех-
нологических процессов машин. 

ПК-3 готовность к обработке резуль-
татов экспериментальных ис-
следований. 

Знать методы обработки результатов экспериментальных ис-
следований. 

Уметь обрабатывать результаты экспериментальных иссле-
дований; 

Владеть методами обработки результатов экспериментальных 
исследований. 

ПК-4 способность осуществлять сбор 
и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования. 

Знать каким образом осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования. 

Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования; 

Владеть способностью осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» предназначена для студентов 

5 курса, обучающихся по программе подготовки бакалавра направления 35.03.06 Агроин-
женерия, и относится к дисциплинам вариативной части ООП, по выбору студента.  Дис-
циплина «Электропривод и электрооборудование» входит в состав дисциплин, формиру-
ющих компетенции в области организации производства. Изучение дисциплины «Элек-
тропривод и электрооборудование» базируется на «входных» знаниях, умениях и готовно-
стях  обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих 
дисциплин, как «Теоретические основы электротехники» и «Физика», и др. В свою оче-
редь, освоение дисциплины «Электропривод и электрооборудование» на предприятии 
необходимо как предшествующее для прохождения производственной практики. 
3.1. Дисциплины  и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 
дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечи-
вающих (предыдущих) 

дисциплин 

№  модулей (разделов) данной дисциплины, для которых необ-
ходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1. Теоретические основы  

электротехники 
 + +  + 

2. Физика  + + + + + 
4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 
(академических) 

Курс/ 
Семестры 

5 
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  все-

го 27 27 
1.1. Аудиторные работа (всего) 26 26 
 В том числе: - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12 
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: -  
 Практические  занятия  (ПЗ)   
 Лабораторные занятия (ЛЗ) 14 14 
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№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 
(академических) 

Курс/ 
Семестры 

5 
1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем 

в электронной информационно-образовательной среде 1 1 
2. Самостоятельная работа  144 144 
 В том числе: - - 
2.1. Изучение теоретического материала 90 90 
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 
2.3. Написание контрольной  работы 35 35 
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 19 19 
3. Промежуточная аттестация в форме контактной рабо-

ты (экзамен) 9 9 
 Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 180 
5 

180 
5 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание модулей дисциплин, структурированных по темам  
(занятия лекционного типа) 
№ 
п/п 

 
Наименование  

модуля (раздела) 

 
Содержание раздела 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируе-
мые компе-

тенции 
(ОК, ОПК) 

1. Модуль 1. «Основы 
электропривода в 
агропромышлен-
ном комплексе» 

Тема 1.1. Общие сведения об электроприводе.  
   Тема 1.2.  Регулирование угловой скорости электро-
приводов.  

3 ОК-4 
ОПК-1 

2. Модуль 2. «Основы 
электротехнологии 
в агропромышлен-
ном комплексе» 

Тема 2.1. Расчет мощности электроприводов.  
    Тема 2.2.   Типовые узлы разомкнутых систем управ-
ления.  

3 ОК-4 
ОПК-1 

3. Модуль 3. «Элек-
трооборудование 
сельскохозяй-
ственной техники и 
ремонтного произ-
водства» 

Тема 3.1. Электрооборудование мобильных и стацио-
нарных с.х. машин, агрегатов и установок для после-
уборочной обработке зерна.  
  Тема 3.2. Электрооборудование для холодного и горя-
чего водоснабжения.  

2 ОК-4 
ОПК-1 

4. Модуль 4. «Пуско-
защитная аппара-
тура технологиче-
ских процессов и 
рабочих машин» 

Тема 4.1. Магнитные пускатели.  

Тема 4.2. Тепловые реле.  
2 ОК-4 

ОПК-1 

5. Модуль 5. «Авто-
матизация сельско-
хозяйственных 
технологических и 
рабочих процессов 
машин» 

Тема 5.1. Технологические процессы как объекты ав-
томатизации.  
     Тема 5.2. Автоматизация технологических процес-
сов приготовления и раздачи кормов, уборки навоза, 
доения и первичной обработки молока.  

2 ОК-4 
ОПК-1 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 
5.2.1. Лабораторный практикум 

№ 
п/п Наименование 

модуля Наименование тем лабораторных работ 

Трудо-
емкость 
(академ. 

час.) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 
(ОПК) 

1. Модуль 1. «Изучение и испытание аппаратуры  
управления и защиты электродвигателей» 

3 ОПК-3 
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2. Модуль 2. «Исследование схем автоматического  
управления пуском и торможением асинхронного корот-
козамкнутого электропривода» 

3 ОПК-3 

3. Модуль 3. «Изучение и испытание схем включения  
газоразрядных источников излучения» 

3 ОПК-3 

4. Модуль 4. «Исследование схем защиты электрических  
двигателей от неполнофазных режимов работы» 

3 ОПК-3 

5. Модуль 5. «Изучение и испытание аппаратуры  
управления и защиты электродвигателей» 

2 ОПК-3 

5.2.2. Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены.  
 
5.2.3. Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

 
№ модуля (раз-
дела) дисци-
плины 

 
 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

(ОК, ПК, 
ОПК) 

1. Модуль1.  Понятия, определения, терминология. Типы электропри-
водов. Основные направления развития электропривода. 
Механические характеристики электроприводов. Меха-
нические характеристики производственных механизмов 
и электрических двигателей. Уравнение движения элек-
тропривода. Механические характеристики двигателя 
постоянного тока параллельного возбуждения в двига-
тельном и тормозном режимах.  

44 ОК-4, 

ПК-

1,2,3,4, 

ОПК-4 

2. Модуль 2.  Нагрев и охлаждение электродвигателей. Классификация 
режимов работы электроприводов. Методы определения 
мощности электродвигателя для различных режимов ра-
боты. Общая методика выбора электроприводов. Аппара-
тура управления и защиты электрических установок. Ре-
лейно-контактная и бесконтактная аппаратура управле-
ния и защиты. Назначение, устройство.  

25 ОК-4, 

ПК-

1,2,3,4, 

ОПК-4 

3. Модуль 3. Электрооборудование машин и механизмов для приго-
товления раздачи кормов, уборки навоза, доильных уста-
новок и установок первичной обработки молока. Элек-
трооборудование систем обеспечения микроклимата в 
животноводческих и птицеводческих помещениях, в со-
оружениях защищенного грунта и плодоовощехранили-
щах.  

25 ОК-4, 

ПК-

1,2,3,4 

4. Модуль 4. Назначение, принцип работы, методика выбора. Плавкие 
предохранители. Назначение, принцип работы, методика 
выбора.  

Автоматические выключатели. Назначение, принцип ра-
боты, методика выбора. Рубильники. Кнопочные стан-
ции. Реостаты. Контакторы. 

25 ОК-4, 

ПК-

1,2,3,4, 

ОПК-4 

5. Модуль 5.  Параметры и характеристики технологических процес-
сов. Этапы подготовки объектов к автоматизации. Основ-
ные понятия математического моделирования систем. 
Методы определения статических и динамических харак-
теристик САР. Классификация регуляторов и их динами-
ческие характеристики.  

25 ОК-4, 

ПК-

1,2,3,4, 

ОПК-4 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов за-
нятий 

Перечень 
 компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР СРС 

ОК-4 +    + Тест,  опрос на лекции, проверка кон-
спекта, выполнение самостоятельной 
работы. 

ОПК-1 +     Тест,  опрос на лекции, проверка кон-
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спекта 
ОПК-3   +   Выполнение лабораторной работы, 

отчет по  лабораторной работе 
ОПК-4     +  Выполнение тестовых заданий, вы-

полнение самостоятельной работы. 
ПК-1     +  Выполнение тестовых заданий, вы-

полнение самостоятельной работы. 
ПК-2     +  Выполнение тестовых заданий, вы-

полнение самостоятельной работы. 
 ПК-3    + +  Выполнение тестовых заданий, собе-

седование по контрольной работе, 
выполнение самостоятельной рабо-
те. 

ПК-4     +  Выполнение тестовых заданий, вы-
полнение самостоятельной работы. 

Л - лекция, ПЗ/СЗ – практические и семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные работы, КР– 
контрольная работа, СРС – самостоятельная работа студента 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Электропривод и электрооборудование. Методические указания по изучению дисциплины 
и задание для контрольной работы/Росс.гос. агар. Заоч. Ун-т; Сост. Р.И. Штанько, М., 2015 
с. (В части, не противоречащей ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.06 Агро-
инженерия, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Россий-
ской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172). 

2. Электропривод и электрооборудование. Методические указания по выполнению лабора-
торных работ/Росс.гос. агар. Заоч. Ун-т; Сост. Р.И. Штанько, М., 2015 с. (В части, не про-
тиворечащей ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.06 Агроинженерия, 
утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федера-
ции от 20 октября 2015 г. № 1172). 

3. Электрический привод – основы электропривода: Учеб. пособие/ Л.П. Шичков; 
Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. М., 2013. – 83с. 

4. Вольдек А.И. Электрические машины: введение в электромеханику, машины по-
стоянного тока и трансформаторы: учеб. для вузов / А.И. Вольдек, В.В. Попов. – 
СПб.: Питер, 2011. – 319с.  

5. Беспалов В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для вузов / В.Я. Беспалов, 
Н.Ф. Котеленец. – М.: Академия, 2012. – 313с. 

6. Торопцев Н.Д. Электрические машины с.-х. назначения / Н.Д. Торопцев. – М.: Ко-
лос, 2011. – 223с. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание 
 компетенций 

Перечень планируемых  
результатов обучения 

Этапы   
формирования  
компетенций 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах дея-
тельности. 

Знать каким образом использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятельности. 

Уметь использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности. 

Владеть способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти. 

Лекционные  
занятия.  
Самостоятельная 
работа 

ОПК-1 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработ-
ку и анализ информации 
из различных источников 
и баз данных, представ-

Знать  каким образом осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информаци-
онных, компьютерных и сетевых технологий. 

Лекционные  
занятия.  
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Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
 компетенций 

Перечень планируемых  
результатов обучения 

Этапы   
формирования  
компетенций 

лять ее в требуемом фор-
мате с использованием 
информационных, компь-
ютерных и сетевых техно-
логий. 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработ-
ку и  анализ профессиональной  информации, свя-
занной с вопросами эксплуатации электрооборудо-
вания и средств  электропривода. 

Владеть способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации из раз-
личных источников и баз данных. 

ОПК-3 способность разрабаты-
вать и использовать гра-
фическую техническую 
документацию. 

Знать каким образом способностью разрабатывать 
и использовать графическую техническую доку-
ментацию. 
Уметь способностью разрабатывать и использо-
вать графическую техническую документацию. 
Владеть  способностью разрабатывать и использо-
вать графическую техническую документацию. 

Лабораторные заня-
тия 

ОПК-4 способность решать инже-
нерные задачи с использо-
ванием основных законов 
механики, электротехники, 
гидравлики, термодинами-
ки и тепломассообмена. 

Знать каким образом решать инженерные зада-
чи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена. 

Уметь решать инженерные задачи с использо-
ванием основных законов механики, электротехни-
ки, гидравлики, термодинамики и тепломассообме-
на. 

Владеть способностью решать инженерные за-
дачи с использованием основных законов механи-
ки, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена. 

Самостоятельная 
работа 

ПК-1 готовность изучать и ис-
пользовать научно-
техническую информа-
цию, отечественный и за-
рубежный опыт по тема-
тике исследований. 

Знать каким образом изучать и использовать 
научно-техническую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике исследований. 

Уметь изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований; 

Владеть методами поиска наиболее эффективных 
решений эксплуатационных задач; 

основными методами выбора электрооборудования 
и средств автоматики; 

Самостоятельная 
работа 

ПК-2 готовность к участию в 
проведении исследований 
рабочих и технологиче-
ских процессов машин. 

Знать каким образом проводить исследования ра-
бочих и технологических процессов машин. 

Уметь пользоваться методами проведения иссле-
дований рабочих и технологических процессов 
машин; 

Владеть методами проведения исследований ра-
бочих и технологических процессов машин. 

Самостоятельная 
работа 

 ПК-3 готовность к обработке 
результатов эксперимен-
тальных исследований. 

Знать методы обработки результатов экспери-
ментальных исследований. 

Уметь обрабатывать результаты эксперимен-
тальных исследований; 

Владеть методами обработки результатов экспе-
риментальных исследований. 

Самостоятельная 
работа. 
Контрольная работа 

ПК-4 способность осуществлять 
сбор и анализ исходных 
данных для расчета и про-
ектирования. 

Знать каким образом осуществлять сбор и ана-
лиз исходных данных для расчета и проектирова-
ния. 

Уметь осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования; 

Владеть способностью осуществлять сбор и ана-
лиз исходных данных для расчета и проектирова-
ния. 

Самостоятельная 
работа 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах  их формирования, описание  шкал оценивания 
Коды  
компетенции 

Перечень планируе-
мых результатов 
обучения и показа-
телей оценивания 

Этапы 
 формирования  

Оценочные  
средства 

 
Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-4 Знать  
способы каким обра-
зом использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельно-
сти. 

 

Лекционные  
занятия 

Конспект, ответы на 
занятиях. Тематиче-
ские, итоговые  те-
сты ЭИОС различ-
ной сложности. 
 
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовле-
творительно»  вы-
ставляется студенту, 
если он не знает зна-
чительной части про-
граммного материала, 
допускает суще-
ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Оценка «удовлетвори-
тельно»  выставляется 
студенту, если он имеет  
знания только основного 
материала, но не усвоил 
его детали, допускает не-
точности, недостаточно 
правильные формулиров-
ки, нарушения логической 
последовательности в из-
ложении программного 
материала. 
 
 
 

выполнено пра-
вильно 80-89 % за-
даний. 
Оценка «хорошо»  
выставляется сту-
денту, если он твер-
до  знает материал, 
грамотно и по су-
ществу излагает его, 
не допуская  суще-
ственных неточно-
стей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студен-
ту, если он глубоко и 
прочно усвоил про-
граммный материал, 
исчерпывающе,  по-
следовательно, четко 
и логически стройно 
его излагает,  умеет 
тесно  увязывать тео-
рию с практикой, ис-
пользует  в ответе  
материал  моногра-
фической литерату-
ры. 

ОПК-3 Уметь  
разрабатывать и ис-
пользовать графиче-
скую техническую 
документацию. 

 

Лабораторные 
занятия 

Отчет по лабора-
торным работам 

Оценка «неудовле-
творительно»  вы-
ставляется студенту, 
если он не умеет ре-
шать усложненные 
задачи на основе при-
обретенных знаний, 
умений и навыков, с 
их применением в 
нетипичных ситуаци-
ях, допускает суще-
ственные ошибки. 

Оценка «удовлетвори-
тельно»  выставляется 
студенту, если он умеет 
решать усложненные зада-
чи на основе приобретен-
ных знаний, умений и 
навыков, с их применени-
ем в нетипичных ситуаци-
ях, но при этом  допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулиров-
ки, нарушения логической 
последовательности в из-
ложении программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется сту-
денту, если он уме-
ет решать услож-
ненные задачи на 
основе приобретен-
ных знаний, умений 
и навыков, с их 
применением в не-
типичных ситуаци-
ях, не допуская  
существенных не-
точностей в их ре-
шении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студен-
ту, если он умеет ре-
шать усложненные 
задачи на основе при-
обретенных знаний, 
умений и навыков, с 
их применением в 
нетипичных ситуаци-
ях 
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ПК-3 Знать  
каким образом обра-
батывать результаты 
экспериментальных 
исследований. 

 

Контрольная 
 работа 

Контрольная работа 
с задачами различ-
ной сложности 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовле-
творительно»  вы-
ставляется студенту, 
если он не знает зна-
чительной части про-
граммного материала, 
допускает суще-
ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Оценка «удовлетвори-
тельно»  выставляется 
студенту, если он имеет  
знания только основного 
материала, но не усвоил 
его детали, допускает не-
точности, недостаточно 
правильные формулиров-
ки, нарушения логической 
последовательности в из-
ложении программного 
материала. 
 
 
 

выполнено пра-
вильно 80-89 % за-
даний. 
Оценка «хорошо»  
выставляется сту-
денту, если он твер-
до  знает материал, 
грамотно и по су-
ществу излагает его, 
не допуская  суще-
ственных неточно-
стей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студен-
ту, если он глубоко и 
прочно усвоил про-
граммный материал, 
исчерпывающе,  по-
следовательно, четко 
и логически стройно 
его излагает,  умеет 
тесно  увязывать тео-
рию с практикой, ис-
пользует  в ответе  
материал  моногра-
фической литерату-
ры. 

ПК-2 Знать 
каким образом осу-
ществлять сбор и 
анализ исходных 
данных для расчета 
и проектирования. 

 

Самостоятельная 
работа 

Тематические, ито-
говые  тесты ЭИОС 
различной сложно-
сти. 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовле-
творительно»  вы-
ставляется студенту, 
если он не знает зна-
чительной части про-
граммного материала, 
допускает суще-
ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Оценка «удовлетвори-
тельно»  выставляется 
студенту, если он имеет  
знания только основного 
материала, но не усвоил 
его детали, допускает не-
точности, недостаточно 
правильные формулиров-
ки, нарушения логической 
последовательности в из-
ложении программного 
материала. 
 
 
 

выполнено пра-
вильно 80-89 % за-
даний. 
Оценка «хорошо»  
выставляется сту-
денту, если он твер-
до  знает материал, 
грамотно и по су-
ществу излагает его, 
не допуская  суще-
ственных неточно-
стей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студен-
ту, если он глубоко и 
прочно усвоил про-
граммный материал, 
исчерпывающе,  по-
следовательно, четко 
и логически стройно 
его излагает,  умеет 
тесно  увязывать тео-
рию с практикой, ис-
пользует  в ответе  
материал  моногра-
фической литерату-
ры. 

ПК-4 Владеть 
каким образом осу-
ществлять сбор и 
анализ исходных 
данных для расчета 

Экзамен Экзаменационные 
вопросы 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовле-
творительно»  вы-
ставляется студенту, 
если он не владеет в 

выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Оценка «удовлетвори-
тельно»  выставляется 
студенту, если он владеет 
только основным материа-

выполнено пра-
вильно 80-89 % за-
даний. 
Оценка «хорошо»  
выставляется сту-
денту, если он твер-

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студен-
ту, если он глубоко и 
прочно владеет про-
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и проектирования. 

 

значительной части 
программным мате-
риалом, допускает 
существенные ошиб-
ки. 

лом, но не владеет его де-
талями, допускает неточ-
ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в из-
ложении программного 
материала. 
 
 
 

до  владеет матери-
алом, грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская  
существенных не-
точностей в ответе 
на вопрос. 

граммным материа-
лом, исчерпывающе,  
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает,  
умеет тесно  увязы-
вать теорию с прак-
тикой, использует  в 
ответе  материал  мо-
нографической лите-
ратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции: ОК-4; ОПК-1, 4; ПК-1, 2, 3, 4. 
Этапы формирования: Лекционные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Модули (темы) лекционных занятий: 

Модуль 1. «Основы электропривода в агропромышленном комплексе». 
Модуль 2. «Основы электротехнологии в агропромышленном комплексе». 
Модуль 3. «Электрооборудование сельскохозяйственной техники и ремонтного производства». 
Модуль 4. «Пуско-защитная аппаратура технологических процессов и рабочих машин». 
Модуль 5. «Автоматизация сельскохозяйственных технологических и рабочих процессов машин». 

Тестовые задания по модулям (темам): 
Модуль 1.  

    С какой целью в электротехническую сталь,  применяемую для изготовления   электри-
ческих машин,  добавляют  кремний? 

1.Для уменьшения удельной электропроводности 
2. Для повышения механической прочности 
3. По технологическим соображениям 

Модуль 2.  
Укажите марку повышенно легированной холоднокатаной электротехнической стали, 
имеющей малые удельные потери 

1. Э43 
2. Э320 
3. Э310 

                       4. Э330 
Модуль 3.  

Назовите деталь, не принадлежащую коллектору 
1. Ламель 
2. Миканитовая прокладка 
3. Втулка 

                       4. Пружина 
Модуль 4.  

 В   каком   случае   машина   постоянного тока не  применяется? 
1. Двигатели   для   электрифицированного транспорта 
2. Возбудители   синхронных  генераторов 
3. Системы   электроснабжения   автомобилей 

                4. Источники питания сварочных трансформаторов 
Модуль 5.  

Можно ли  установить в  качестве источника резервного электропитания шестивольтовый 
аккумулятор на автомобиле, где основным   источником  электроэнергии является   гене-
ратор   постоянного тока с номинальным напряжением 12 В? 

1. Можно 
2. Нельзя 

                 3. Можно, но как временное решение 
Код компетенции: ОПК-3 
Этапы формирования: Лабораторные занятия. 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Темы лабораторных работ: 

1. Изучение и испытание аппаратуры управления и защиты электродвигателей. 
2. Исследование схем автоматического управления пуском и торможением асинхронного 
короткозамкнутого электропривода. 
3. Изучение и испытание схем включения газоразрядных источников излучения. 
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4. Исследование схем защиты электрических двигателей от неполнофазных режимов ра-
боты. 

Модуль 1.  
Секцией называют 

1. часть обмотки якоря 
2. часть обмотки якоря, заключенную между  соседними   
     коллекторными пластинами 
3. Часть  якоря, заключенную обмотки между двумя  коллекторными  

     пластинами 
Модуль 2.  

Первая секция уложена в первом и четвертом пазах.  Определите ширину секции 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 

                        4. 4 
Модуль 3.  

Первая секция уложена в первом и четвертом пазах.  Вторая секция уложена в третьем и 
шестом пазах.   Определите второй частичный шаг 

1. у2=1 
2. у2=2 
3. у2=3 

                       4. у2=4 
Модуль 4.  

Первая секция уложена в первом и четвертом пазах.  Вторая секция уложена в третьем и 
шестом пазах.   Определите  результирующий шаг для рассматриваемой обмотки 

1. у=1 
2. у=2 
3. у=3 

                       4. у=4 
Модуль 5.  

 Секция   обмотки   припаяна   кс второй и четвертой коллекторных пластинам.   Опреде-
лите  шаг  об мотки по коллектору 

1. ук=1 
2. ук=2 
3. ук=3 

                       4. ук=4 
Код компетенции: ПК-3 
Этапы формирования: Контрольная работа. 
Модуль 1.  

Простая петлевая обмотка четырехполюстной машины постоянного тока имеет 16 секций. 
Определите шаги обмотки. 

1.  ук=1; у=1; у1=8; у2=7 
2. ук=1; у=1; у1=4; у2=3 
3.  ук=1; у=1; у1=8; у2=5 

Модуль 2.  
1. Наибольшее распространение в сельскохозяйственном производстве получили:   1) 
Асинхронные электродвигатели;   2) Синхронные электродвигатели;   3) Двигатели посто-
янного тока.  

Модуль 3.  
Механической характеристикой электродвигателя является:   1) Зависимость тока элек-
тродвигателя от напряжения питания;   2) Зависимость угловой скорости электродвигате-
ля от момента на его валу;   3) Температуры электродвигателя от продолжительности его 
работы.      
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Модуль 4.  
Пуск электродвигателя, заключающийся в непосредственном подключении последнего к 
электрической сети является:   1) Пуском переключением со “звезды” на “треугольник”;   
2) Прямым пуском;   3) Резисторным способом пуска;   4) Способом повышения напряже-
ния питания.  

Модуль 5.  
Для обеспечения реверса трехфазного асинхронного двигателя необходимо поменять ме-
стами:   1) выводы фаз А и В;   2) выводы фаз В и С;   3) выводы фаз С и А;   4) два любых 
провода, питающих обмотку статора.  
 

7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  зна-
ний, умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих  этапы фор-
мирования компетенций 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумева-
ет  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответ-
ствии с утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям 
подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основ-
ных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов инфор-

мационной образовательной среды (на платформе ЭИОС);  
- контрольная работа;  
- отчет по лабораторным работам;  
- письменный опрос;  
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не зачте-

но». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в межсес-
сионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи зачета по 
дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине  (контрольная работа) выполняется студента-
ми в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной де-
ятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  
- коллоквиумы;  
- круглый стол, дискуссия; 
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их прове-
дения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм 
текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фик-
сируются в рабочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 
35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце-
нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, вы-
полнения контрольной работы, а также для оценивания эффективности организации учеб-
ного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
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- собеседование по контрольной работе; 
- экзамен.  
Экзамен проводится в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного 

и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дис-
циплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  
- устный экзамен по билетам;  
- письменный экзамен по вопросам, тестам;  
- компьютерное тестирование.  
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты экза-

мена оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть до-

стигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, полу-
ченного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового пока-
зателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов). 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока-
зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния 

Вид кон-
троля 

Виды за-
нятий 

Перечень компетенций и плани-
руемых результатов  обучения Оценочные средства 

Объем бал-
лов 

мин. макс. 

Текущий 
контроль 

От 35 до  60  
баллов 

Лекцион-
ные заня-

тия 

ОК-4, ОПК-1 
 

Опрос на лекции, про-
верка  конспекта 

0 5 

 
Лабора-
торные 
занятия 

 

ОПК-3 
 

Активная работа во вре-
мя проведения лабора-
торных работ,     отчет 
по  лабораторной работе 

10 15 

Решение типовых задач 5 10 

Самостоя-
тельная 
работа 

студентов 

ОПК-1, 
ПК-1, 2, 3, 4 

Участие в научно-
практической студенче-
ской конференции, вы-

полнение самостоятель-
ной работы, выполнение 

контрольной работы 

10 15 

-  Тематические тесты  10 15 

Промежу-
точная атте-

стация 
От 20 до 40 

баллов 

Экзамен ПК-4 
  

Вопросы к экзамену, 
Итоговые тесты  

20 40 

   Итого: 55 100 
 

Шкала перевода итоговой оценки 
Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 
Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во бал-
лов 

Оценка Кол-во бал-
лов 

Оценка Кол-во бал-
лов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

Основные критерии при формировании  оценок 
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программно-
го материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обна-
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ружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использо-
вании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный харак-
тер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 
ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами ком-
петенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисци-
плине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 
деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему не-
точности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для 
их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дис-
циплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовле-
творительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 
8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
 1. Епифанов, А.П. Электропривод : учебник / А.П. Епифанов, Л.М. Малайчук, 
А.Г. Гущинский. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1234-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/3812 (дата обращения: 14.11.2019). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 
2. Никитенко, Г.В. Электропривод производственных механизмов : учебное посо-бие / 
Г.В. Никитенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. — 
ISBN 978-5-8114-1468-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/5845 (дата обращения: 14.11.2019). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Шичков, Л.П. Электрический привод: учебник/Л.П.Шичков. - М.: КолосС, 2006. – 
279 с. 
4. Шичков, Л.П. Электрический привод: практикум: учеб. пособие / 
Л.П.Шичков,О.П.Мохова;под общ. ред. Л.П.Шичкова. М.: РГАЗУ, 2014. – 184 с. 
 
8.2 Дополнительная литература 
1. Ильинский Н.В. Электрический привод :энерго и ресурсосбереже-ние:учеб.пособие 
для вузов/ Н.В.Ильинский, В.В.Москаленко.- М.: Академия, 2008. - 202 с. 
2. Фролов, Ю.М. Регулируемый асинхронный электропривод : учебное пособие / 
Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 464 с. 
— ISBN 978-5-8114-2177-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102251 (дата обращения: 14.11.2019). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Фурсов, В.Б. Моделирование электропривода : учебное пособие / В.Б. Фурсов. — 2-
е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-3566-1. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121467 (дата обращения: 14.11.2019). — Режим до-ступа: для 
авто-риз. пользователей.8.1. Основная учебная литература 
 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины  

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика Адрес в сети интернет 

1 2 3 
1.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ 

ВО РГАЗУ «AgriLib», раздел: «Агроинженерия» 
http://ebs.rgazu.ru/ 

2.  Электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4.  ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 
5.  ФГБНУ «Росинформагротех», документальная база 

данных "Инженерно-техническое обеспечение АПК" 
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/docu
ment  

6.  Министерство энергетики Российской Федера-
ции 

http://minenergo.gov.ru/  

7.  Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
 

8.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
9.  Электричество. Фирма Знак http://www.vib.ustu.ru/electr  
10.  Промышленная энергетика. Энергопрогресс http://www.promen.energy-journals.ru 
11.  Энергетика  за  рубежом. Энергоатомиздат http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  
12.  Академия Энергетики. Президент-Нева http://www.energoacademy.ru 
13.  Электрооборудование. Панорама http://www.oborud.promtransizdat.ru/  
14.  Энергетик. Энергопрогресс http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  
15.  Энергетика. Оборудование.Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-

ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-
elektrooborudovaniya-28.html  

16.  Электроэнергетика в РФ и за рубежом http://energo.polpred.com/ 
17.  Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  
«Производная функции», 
«Неопределенный интеграл», «Дифференциаль-
ные уравнения первого порядка» 
Понятие неопределённого интеграла и методы 
его вычисления  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&in
dex=1&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&inde
x=4&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&ind
ex=13&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&i
ndex=14&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&li
st=PL7D808824986EBFD6&index=47 

18.  Лекция «Конструктивные особенности транс-
форматора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-
k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

 
10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
10.1. Методические указания для обучающихся 

Вид учебных заня-
тий Организация деятельности студента 

http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://minenergo.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://energo.polpred.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
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Занятия лекционного 
типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать ос-
новные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-
лопедий, 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 консуль-
тации, на практическом занятии.  

Контрольная работа  Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной работы находит-
ся в методических материалах по дисциплине. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  
Индивидуальные зада-
ния 

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

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-
мендуемую литературу и др. 

 
10.2. Методические рекомендации преподавателю  
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории (аудитор-
ная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении 
контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской работы, 
проработки учебного материала с использованием учебника, учебных пособий, дополни-
тельной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных разде-
лов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной литерату-
ре, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с опреде-
лением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению лаборатор-
ных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под непо-
средственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения за-
дач, сдачей тестов по теме и т.д. 

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 
чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкрет-
ных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершает-
ся научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

6. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 
программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях 
по изучению дисциплины  для студентов-заочников. 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса  по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  
  Adobe Connect v.8 (для организации ве-

бинаров при проведении учебного про-
цесса с использованием  элементов ди-
станционных образовательных техноло-
гий) 

8643646 Авторизованный  доступ обучаю-
щихся и сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при проведении 
лекционных и других занятий в 
режиме вебинара 
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 
Зарегистрирована как средство 
массовой информации "Образо-
вательный интернет-портал Рос-
сийского государственного аг-
рарного заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
Эл № ФС 77 - 51402 от 19 октяб-
ря 2012 г. Свидетельство о реги-
страции базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  РГАЗУ 
и партнеров 
База учебно-методических ресур-
сов РГАЗУ и вузов-партнеров 

  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  доступ-
на в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ обучаю-
щихся и сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических ресур-
сов (ЭУМК) по дисциплинам 

  Система электронного документооборо-
та «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  РГА-
ЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без ограничений 

  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 
  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-
рий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы: Windows;  
Средства для разработки и проектиро-
вания: Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей)  
Visual Studio Professional (для лаборато-
рий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

  Office 365 для образования   9000 
  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 
  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 
  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 
  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 
  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 
  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 
  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 
  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-
рий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и проектиро-
вания: 
Visual Studio Community (для учащихся 
и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лаборато-
рий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

  Adobe Design Standart (320 – компью-
терный класс) 

8613196 10 

  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 
  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 
  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
  Система OrCAD PSpice Designer Lite для 

моделирования аналоговых и смешан-
ных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

  National Instruments Multisim -
программный пакет, позволяющий мо-
делировать электронные схемы и разво-
дить печатные платы 

Интернет версия:  
https://beta.multisim.com/get-
started/  

Без ограничений 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются компью-

терные классы, специализированные аудитории и фонд библиотеки.  
В специализированных лабораториях размещены лабораторные стенды, содержа-

щие амперметры, вольтметры, ваттметры и необходимую элементную базу, а также прибо-
ры, устройства, приспособления, наглядные пособия, необходимые для проведения заня-
тий по дисциплине. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-
ной учебной литературы по всем дисциплинам направления подготовки из расчета не ме-
нее 50 экземпляров таких изданий на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные,  справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 25 
экземпляров  на 100 обучающихся. 

Общий фонд  включает учебники и учебные пособия, научную литературу, в кото-
рую входят: диссертации, монографии, авторефераты, справочная литература, энциклопе-
дии – универсальные  и отраслевые, электронные учебники.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет. 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, прак-
тического типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер 
аудитории Наименование оборудования Модель оборудования 

Ко-
ли-
че-

ство 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

514 Проектор NEC V260X 1 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
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Учебные аудитории для лабораторных занятий 

Номер 
аудитории Наименование оборудования Модель оборудования 

Ко-
ли-
че-

ство 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

507 Лабо-
ратория 
электро-
техники 

Лабораторный стенд «Однофазный двухо-
бмоточный трансформатор» 

  
1 

Лабораторный стенд «Исследование харак-
теристик асинхронного двигателя и генера-
тора» 

 

1 
Лабораторный стенд «Исследование трёх-
фазных цепей» 

 
1 

Электродвигатель АО-31 2 

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольных работ 

Номер 
аудитории Название оборудования Марка 

Ко-
ли-
че-

ство, 
шт. 

 
 № 320 
(инженер-
ный кор-
пус) 

Персональный компьютер ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel 
Core 2Duo E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon HD 
4350 512 Mb/HDD 250/Win7-32/MSOficce 
2010/Acer V203H 

11 

Читаль-
ный зал 
библиоте-
ки (учебно 
– админи-
стратив-
ный кор-
пус) 

Персональный компьютер ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 
2700X, Кол-во ядер: 8; Дисплей 24", раз-
решение 1920 x 1080; Оперативная па-
мять: 32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 Тб; 
Видео: GeForce GTX 1050, тип видеопа-
мяти GDDR5, объем видеопамяти 2Гб; 
Звуковая карта: 7.1; Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; Акустическая система 
2.0, мощность не менее 2 Вт; ОС: 
Windows 10 64 бит, MS Office 2016 - па-
кет офисных приложений компании 
Microsoft; мышка+клавиатура 

11 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Номер 
аудитории Наименование оборудования Модель оборудования 

Ко-
ли-
че-

ство 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

507 Лабораторный стенд «Однофазный 
двухобмоточный трансформатор» 

 
1 

Лабораторный стенд «Исследование 
характеристик асинхронного двига-
теля и генератора» 

 
1 

Лабораторный стенд «Исследование 
трёхфазных цепей» 

 
1 

Электродвигатель АО-31 2 
501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
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Помещения  для хранения и профилактического  обслуживания учебного оборудова-
ния 

Номер 
аудитории Наименование оборудования Модель оборудования 

Ко-
ли-
че-

ство 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

415 - паяльник ЭПСН 80Вт/220В 1 
- набор отверток STANDARD STAYER 25078-H6 1 
- молоток слесарный KMH 200W Kolner кн200вкмх 1 
- плоскогубцы STAYER STANDARD 2205-1-16 1 
- тиски STURM 1075-01-100 1 
- мультиметр СЕМ DT-101 481608 1 

 

Приложение 
4.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся по индивиду-
альному учебному плану при ускоренном обучении со сроком обучения 3,5 года 

№ 
п/п 

Вид учебной работы Всего часов 
(академичес-

ких) 

Курс/Семестры 

1.  Контактная работа обучающихся с пре-
подавателем всего: 

17 17 

1.1. Аудиторная работа (всего) 16 16 
 В том числе: - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 
 Практические занятия (ПЗ)   
 Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8 

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с 
преподавателем в электронной информа-
ционно-образовательной среде всего 

1 1 

2. Самостоятельная работа 154 154 
 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 90 90 
2.2. Написание курсового проекта (работы) - - 
2.3. Написание контрольной работы 35 35 
2.4. Другие виды самостоятельной работы 

(расчетно-графические работы, реферат) 29 29 
3. Промежуточная аттестация в форме кон-

тактной работы (экзамен) 9 9 
 Общая трудоемкость час (академический) 

зач.ед. 
180 
5 

180 
5 
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Составитель:   к.т.н.,  доцент       А.Н. Струков  
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