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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  общепрофессиональной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего звена в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» входящей в укрупненную 

группу специальностей  35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять мощность электрооборудования по характеру нагрузки и конструктивным данным 

рабочей машины; 

- выбирать электрооборудование по параметрам электрической сети и условиям окружающей 

среды, в которой оно будет работать; 

- обеспечивать экономию всех видов энергетических ресурсов, используемых в сельском 

хозяйстве. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  назначение, конструкции, области применения, схемы включения электрооборудования (с 

учётом специфики обслуживаемого электрооборудования или его ремонта); 

- особенности применения электрической энергии в животноводстве, птицеводстве и 

растениеводстве; 

- особенности применения электрической энергии в ремонтных мастерских, хранилищах и 

подсобных предприятиях; 

- автоматизацию процессов сельскохозяйственного производства; 

- требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок, применяемых в 

сельском хозяйстве;  

- требования к качеству работ и услуг в соответствии с уровнем развития техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 0 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание и задачи дисциплины «Применение электрической энергии в 

сельском хозяйстве». Роль предмета в профессии.  
1 1 

Тема 1. 

Система 

электропривода,  

электродвигатели 

сельскохозяйственного 

назначения 

Содержание:   

Теоретические занятия 3  

Общая характеристика электропривода. 1 2 

Электродвигатели с/х назначения и их характеристики.  

Исполнение, режим работы, технический паспорт. 

1 2 

Пусковые и защитные электрические аппараты. 1 2 

Тема 2.  

Применение 

электрической энергии 

в животноводстве 

и птицеводстве 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:   

Теоретические занятия 8  

Электрификация водоснабжения. Системы водоснабжения.  1 2 

Электрический нагрев воды. Электрические водонагреватели. 1 2 

Электромеханизация кормоприготовления. 1 2 

Электромашинное доение коров. 1 2 

Электрификация первичной обработки молока. 1 2 

Электромеханизация работ по уходу за животными. 1 2 

Скребковые транспортёры. 1 2 

Электрификация в птицеводстве. Инкубаторы. 1 2 

Контрольная работа № 1 по теме 2.    

«Применение электрической энергии в животноводстве и птицеводстве». 
1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Создать медиа-проект, проект по изученным темам на выбор. 

6 

 

 

Тема 3.  

Энергосберегающее 

оборудование для 

обеспечения 

микроклимата  

в животноводческих 

Содержание:   

Теоретические занятия 2  

 

Требования к микроклимату в животноводческих и птицеводческих 

помещениях. Энергосберегающее оборудование для обеспечения 

микроклимата на фермах крупного рогатого скота. 

1 2 



 

и птицеводческих 

помещениях 

 

Технические средства, обеспечивающие экономию энергии при создании 

микроклимата на свиноводческих фермах. Энергосбережение при 

обеспечении микроклимата в птицеводческих помещениях. 

1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: используя Интернет-

ресурсы найти ответы на вопросы. Какие возобновляемые источники 

энергии можно использовать в сельском хозяйстве? Какие способы 

экономии электроэнергии рекомендуются для сельского хозяйства? Что 

необходимо делать для экономии энергии в 

электротермических установках? Какие мероприятия проводят для 

экономии электроэнергии в осветительных установках? 

2 

 

 

Тема 4.  

Применение 

электрической энергии 

в растениеводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:   

Теоретические занятия 10  

Классификация продукции растениеводства. 1 1 

Влияние на развитие растений температуры, влаги, освещенности, 

химического и структурного состава почвы. 

1 2 

Электрификация защищённого грунта. 1 2 

Электрификация оросительных установок. 1 2 

Электрификация пунктов обработки зерна. 1 2 

Устройство и принцип действия протравливателей семян. Режимы работы 

электрооборудования. 
1 2 

Обработка кормов электрическим током. Стимуляция растений 

электрическим током. 
1 2 

Технологические и электрические схемы работы комплексов. 1 2 

Применение светодиодов в растениеводстве. 1 2 

Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. Роль энергосбережения 

в растениеводстве. 

1 2 

Контрольная работа № 2 по теме 4.    

«Применение электрической энергии в растениеводстве». 
1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Создать медиа-проект по изученным темам на выбор. 

6  

Тема 5.  

Применение 

Содержание: 7  

Электротехнология в сельскохозяйственном производстве. 1 2 

http://gardenweb.ru/kakie-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-mozhno-ispolzovat-v-selskom-khozyaistve
http://gardenweb.ru/kakie-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-mozhno-ispolzovat-v-selskom-khozyaistve
http://gardenweb.ru/chto-neobkhodimo-delat-dlya-ekonomii-energii-v-elektrotermicheskikh-ustanovkakh
http://gardenweb.ru/chto-neobkhodimo-delat-dlya-ekonomii-energii-v-elektrotermicheskikh-ustanovkakh
http://gardenweb.ru/chto-neobkhodimo-delat-dlya-ekonomii-energii-v-elektrotermicheskikh-ustanovkakh
http://gardenweb.ru/kakie-meropriyatiya-provodyat-dlya-ekonomii-elektroenergii-v-osvetitelnykh-ustanovkakh
http://gardenweb.ru/kakie-meropriyatiya-provodyat-dlya-ekonomii-elektroenergii-v-osvetitelnykh-ustanovkakh


 

электроэнергии  

в ремонтных 

мастерских, 

хранилищах  
и подсобных 

предприятиях 
 

 

 

 

 

 

 

Электрооборудование ремонтных мастерских. 1 2 

Электрооборудование пунктов плодов и овощей. 1 2 

Электрооборудование картофелелехранилищ.  1 2 

Электрооборудование овощехранилищ и фруктохранилищ. 1 2 

Мероприятия по повышению экономичности электрооборудования. 1 2 

Санитарно-технические нормы в ремонтных мастерских, хранилищах и 

подсобных предприятиях. 

1 1 

Контрольная работа № 3 по теме 5 «Применение электроэнергии в 

ремонтных мастерских, хранилищах и подсобных предприятиях» 
1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Назовите 

механические характеристики рабочих машин и электродвигателей. 

Перечислите инструменты, приспособления и оборудование ремонтных 

мастерских. Составьте таблицу электропривода производственных 

механизмов картофелехранилища и фруктохранилища, дайте 

сравнительную характеристику. Перечислите оборудование, применяемое 

для очистки, сушки и обработки овощей. 

4  

Тема 6.  

Применение 

специальных видов 

электроэнергии 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание: 7  

Использование различных видов лучистой энергии в сельском хозяйстве. 

Источники излучения, их назначение и работа. 

1 2 

Типы тепличных облучательных установок. Новейшие тепличные 

источники излучения. 

1 2 

Ультрафиолетовые облучатели. Ртутно-кварцевая лампа ДРТ. 1 2 

Эритемные люминесцентные лампы типа ЛЭ. Бактерицидные лампы типа 

ДБ. 
1 2 

Рециркуляционные облучающие установки. 1 2 

Инфракрасные облучатели. 1 2 

Расчет специализированных облучательных установок. Расчет установок 

для обеззараживания воздуха в помещениях, стерилизации и дезинфекции 

поверхностей. 

1 2 

Контрольная работа № 4 по теме 6:  
«Применение специальных видов электроэнергии» 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Дайте 

сравнительную характеристику назначения, принципа действия и 

3  



 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Автоматизация 

процессов 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применения ультрафиолетового и инфракрасного облучателей в сельском 

хозяйстве. 

Содержание: 6  

Характеристика объектов автоматизации сельскохозяйственного 

производства. Структура и принципы управления технологическими 

процессами. Особенности автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

1 2 

Автоматизация технологических процессов в животноводстве. 

Автоматизация кормления и поения животных и птиц.  
Автоматизация дозирования корма и учёта продукции. 

1 2 

Автоматизация машинного доения коров. Автоматизация первичной 

обработки молока. 
1 2 

Автоматизация систем навозоуборки и навозоудаления. 1 2 

Автоматизация в растениеводстве. Автоматизация выращивания овощей в 

защищённом грунте. 

1 1 

Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок, 

применяемых в сельском хозяйстве. Требования к качеству работ и услуг  
в соответствии с уровнем развития техники и технологий. 

1 2 

Контрольная работа № 5 по теме 7:  
«Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства» 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Какие средства 

автоматизации применяются для управления системами микроклимата? Как 

разделяются схемы автоматизации по функциональным признакам? При 

помощи каких приборов выполняют централизованное управление 

механизмами зернночистительно-сушильных комплексов? Разобрать работу 

схемы автоматического управления температурно-влажностным режимом в 

теплице. 

4  

Дифференцированный зачет 1  

Всего часов (максимальная учебная нагрузка) из них: 75  

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50  

внеаудиторной самостоятельной работы 25  

 



 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории: Электротехники. 

Электроснабжения сельского хозяйства. Применения электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Применение электрической энергии в животноводстве, 

птицеводстве, растениеводстве»; 

- дидактический материал. 

Технические средства обучения: 

- 3 компьютера с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ю. Д. Сибикин. Справочник электромонтажника: учеб. пособие – М.: «Академия», 2016. – 336 

с. 

2. В. В. Москаленко. Электрический привод: учеб. пособие – М.: Мастерство; Высшая школа, 

2018. – 368 с. 

3. Р.К. Савицкас, В.В. Картавцев.  Электротехнологии в животноводстве и растениеводстве: 

учеб. – М.: «Академия», 2018 – 306с. 

4. И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. Автоматизация технологических  процессов: учеб. пособие – 

М: Издательский центр «КолосС», 2018.  

5. Н.П. Мишуров, Т.Н.Кузьмина «Энергосберегающее оборудование для обеспечения 

микроклимата в животноводческих помещениях. Научный аналитический обзор». - М: 

«ФГНУ «Росинформагротех», 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. П.А. Филаткин. Электрооборудование животноводческих ферм: учеб. – М.: 

Агропромиздат, 1911. – 288с. 

2. П.С. Елистратов. Электрооборудование ремонтных предприятий: учеб. – Минск, «Высшая 

школа», 1986. – 256 с. 

3. К. М. Поярков. Практикум по проектированию комплексной электрификации: учеб. – М.: , 

«Агропромиздат»,  1987. – 192с. 

4. А. М. Ганелин. Справочник электромонтёра сельского хозяйства: – М.: , «Агропромиздат»,  

1987. – 240 с. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения (освоения умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

определять мощность 

электрооборудования по характеру 

нагрузки и конструктивным данным 

рабочей машины 

внеаудиторная самостоятельная работа 

выбирать электрооборудование по 

параметрам электрической сети и 

условиям окружающей среды, в которой 

оно будет работать 

внеаудиторная самостоятельная работа 

обеспечивать экономию всех видов 

энергетических ресурсов, используемых в 

сельском хозяйстве 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

назначение, конструкции,  

области применения,  
схемы включения электрооборудования  

(с учётом специфики обслуживаемого 

электрооборудования или его ремонта) 

контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная 

работа 

особенности применения электрической 

энергии в животноводстве, птицеводстве и 

растениеводстве 

контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная 

работа; выполнение индивидуального проектного 

задания 

особенности применения электрической 

энергии в ремонтных мастерских, 

хранилищах и подсобных предприятиях 

контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная 

работа 

автоматизация процессов 

сельскохозяйственного производства 

контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная 

работа 

требования к безопасному устройству и 

эксплуатации электроустановок, 

применяемых в сельском хозяйстве 

контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная 

работа 

требования к качеству работ и услуг в 

соответствии с уровнем развития техники 

и технологий 

контрольная работа; внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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Перечень контрольных работ по дисциплине 

«Применение электрической энергии в сельском хозяйстве»  

Контрольная работа № 1.  

«Применение электрической энергии в животноводстве и птицеводстве» - 1 ч. 

 

Контрольная работа № 2.    

«Применение электрической энергии в растениеводстве»- 1ч. 

 

Контрольная работа № 3.  

«Применение электроэнергии в ремонтных мастерских, хранилищах и подсобных 

предприятиях» - 1 ч. 

 

Контрольная работа № 4.  

«Применение специальных видов электроэнергии» - 1 ч. 

 

Контрольная работа № 5.  

«Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства» - 1 ч. 

 

Дифференцированный зачёт – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Для проверки знаний учащихся, после изучения тем учебной  дисциплины 

«Применение электрической энергии в сельском хозяйстве» предусматриваются 

контрольные и зачетные работы.  Контрольные и зачетные работы проводятся в 

соответствии с тематическим планированием дисциплины по заранее разработанным 

заданиям.  

К зачёту учащиеся готовятся заблаговременно. Для этого  заранее объявляются 

темы, входящие в  зачёт.  

Для проверки знаний  учащихся заключительным занятием по изученной теме 

является контрольная работа, которая проводится по заранее разработанным заданиям 

соответствующим изученному материалу. На выполнение контрольной работы 

отводится один-два часа учебного времени. Проведение контрольной работы 

оформляется преподавателем записью в журнале теоретического обучения с 

выставлением оценок полученных учащимися по итогам выполненной работы. 

При выставлении оценки, определяющей уровень и качество подготовки 

учащегося, учитываются. 

• самостоятельное решение поставленной задачи; 

 • обоснованность, чёткость, правильность ответа; 

• умение использовать техническую документацию и справочную литературу.  

Оценка за контрольную работу является результатом оценивания теоретических 

знаний учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания 

 

• Оценка «5» (отлично): ставится в случае, когда учащийся даёт правильный и 

полный ответ на все задания. Возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала. 

• Оценка «4» (хорошо): ставится в случае, когда учащийся выполнил работу 

полностью, но обоснования шагов решения недостаточны. Допущена одна ошибка или 

два-три недочёта в выкладках, эскизах, чертежах. 

• Оценка «3» (удовлетворительно): ставится, если допущено более одной ошибки 

или более трёх недочётов, но при этом учащийся обладает обязательными знаниями 

по проверяемой теме. 

• Оценка «2» (неудовлетворительно): ставится, если допущены существенные 

ошибки, учащийся не обладает обязательными знаниями по теме в полной мере.  

• Оценка «1» (единица): ставится, если работа. показала полное отсутствие у 

учащегося обязательных знаний и умений по проверяемым темам или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Перечень лабораторных работ по дисциплине 

«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

Лабораторная работа № 1.  

«Расчёт электрических нагрузок на вводах к сельскохозяйственным потребителям» – 2 ч 

Лабораторная работа № 2.  

«Исследование схем управления погружным электронасосом» – 2 ч. 

Лабораторная работа № 3.  

«Исследование электропривода пастеризатора – охладителя типа ОПФ -1» – 2 ч. 

Лабораторная работа № 4.  

«Расчёт технико-экономических показателей комплексной электрификации 

животноводческого комплекса» – 2 ч. 

Лабораторная работа № 5. 

«Расчёт электроустановок в растениеводстве» – 2 ч. 

Лабораторная работа № 6.  

«Выбор электрооборудования  зерноочистительно-сушильного комплекса» – 2 ч. 

Лабораторная работа № 7.  

«Исследование электропривода центробежного вентилятора» – 2 ч. 

Лабораторная работа № 8.  

«Исследование работы передвижной ультрафиолетовой облучательной установки» – 

2 ч. 

Лабораторная работа № 9.  

«Исследование автоматизированного проточного водонагревателя» – 2 ч. 

Лабораторная работа № 10.  

«Исследование автоматизированной калориферной установки» – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 В учебном процессе наряду с теоретическим обучением значительное место 

отводится выполнению лабораторных работ.  

Правильное сочетание теоретических знаний с практическими умениями 

имеет большое значение для будущей профессиональной деятельности учащихся и 

обеспечит высокое качество  подготовки рабочих по профессии «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве». 

Лабораторные работы для профессии 35.01.15 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 

разработаны в соответствии с учебной программой дисциплины «Применение 

электрической энергии в сельском хозяйстве» и соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 

Лабораторные работы по дисциплине «Применение электрической энергии в 

сельском хозяйстве» знакомят учащихся с устройством электроустановок и 

электрооборудования, применяемые в сельскохозяйственном производстве, а также 

позволяют экспериментально проверить основные положения теории, приобрести 

навыки расчётов технических параметров исследуемых электроустановок. 

Цель: сформировать у учащихся умение самостоятельно и творчески решать 

производственные задачи. 

Лабораторные работы проводятся по разработанным заданиям, в которых 

чётко сформулирован порядок выполнения работы, а также анализ результатов 

поставленных задач. 

При выполнении лабораторной работы нужно учитывать, что теоретические 

сведения изложены, сжато и большее значение имеют таблицы, схемы, эскизы, 

дополняющие текстовой материал. В таблицах даны технические характеристики 

электротехнических материалов и изделий, электрических приборов,  аппаратов и 

машин, указаны основные их свойства и область применения. На схемах и эскизах 

подробно показано устройство и принцип действия электрических установок.  

Для успешного выполнения лабораторной работы учащийся должен знать: 

 соответствующий теоретический материал; 

 правила организации труда на своём рабочем месте; 

 правила  безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

В результате выполнения лабораторной работы обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

 исследования технических характеристик электрической машины, 

электротехнологической установки, электропривода и обработки 
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