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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Автоматизация сельскохозяйственных процессов»: формирование у 

студентов знаний по устройству и методам расчета электропривода и возможностей его 
применения в различных технологических процессах сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о конкретных методических 
расчетах параметров цепей электропривода, выбора мощности электродвигателей схем и устройств 
управления режимами работы, принципах построения автоматизированных систем управления 
электроприводами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01.04 «Автоматизация сельскохозяйственных процессов» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «Специальный электропривод» 
«Электропривод» 
«Электрические машины»  
«Автоматика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
«Проектирование систем электрификации», 
«Эксплуатация и ремонт энергооборудования». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1; ПКоc-1. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1УК-1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 

ИД-2УК-1. Осуществляет поиск 
вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации 
ИД-3УК-1. Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие дальнейшей 
разработке. Предлагает способы их 

решения 
ИД-4УК-1 Разрабатывает стратегию 
достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая 

их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой 
деятельности 
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1 2 3 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-1 Способен 
разрабатывать перспективные 
планы и технологии в области 
механизации и автоматизации 

процессов в 
сельскохозяйственной 

организации 

ИД-1ПКос-1 Разрабатывает 
перспективные планы и технологии в 
области механизации и автоматизации 

процессов в сельскохозяйственной 
организации 

 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

способы осуществления поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации; методы определения в рамках выбранного алгоритма 
вопросов (задач), подлежащих дальнейшей разработке, способы их решения; способы разработки 
стратегии достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат 
каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой деятельности; принципы проектирования технологических 
процессов в инженерно-технической сфере агропромышленного комплекса; основы теории и 
методы расчета рационального электропривода. 

Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие дальнейшей разработке;  предлагать способы их решения; разрабатывать 
стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат 
каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой деятельности; выбирать технические средства, оборудование, 
программное обеспечение для автоматизированного контроля и управления процессами в 
растениеводстве и животноводстве; производить установку, апробацию и наладку технических 
средств, оборудования для автоматизированного контроля и управления процессами в 
растениеводстве и животноводстве. 

Владеть: навыками анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и 
связи между ними; навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации; навыками определения в рамках выбранного 
алгоритма вопросов (задач), подлежащих дальнейшей разработке, способами их решения; 
навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; способностью проектировать 
механизированные и автоматизированные технологические процессы в сельском хозяйстве с 
использованием методов математического моделирования; навыками разработки планов 
модернизации оборудования, технического перевооружения сельскохозяйственной организации, 
внедрения средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов. 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение  
по семестрам 

Семестр 1 

Контактная работа – всего 21,35 21,35 
в том числе:   
Лекции (Л) 7 7 
Практические занятия (Пр) 14 14 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб)   
Консультации (К) 0,35 0,35 

Курсовой проект (работа)  
КП   
КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 50,65 50,65 
В том числе:   

Курсовой проект (работа)  
КП   
КР   

Другие виды СРС:   
Подготовка к лекциям 8 8 
Подготовка к практическим занятиям 8 8 
Оформление отчетов по практическим работам 3 3 
Самостоятельное изучение учебного материала  26,65 26,65 
Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  5* 5 
экзамен (Э)   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/21,35 72/21,35 
зач. ед. 2/0,6 2/0,6 

 
*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5.Образовательные технологии 
5.1.Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (темы)  
дисциплины   

Вид деятельности, включая 
самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости  Л ЛР ПЗ К, КП 
(КР) СР Всего 

1. 

1 

Общие вопросы электропривода в сельском 
хозяйстве 1  2  8 8 ТСк, 

Опрос  

2. Аппаратура управления и защиты 
электроприводами 1  4  10 16 ТСк, 

Опрос 

3. Микропроцессорные системы управления 
электроприводами 1  2  11 16 ТСк, 

Опрос 

4. Системы управления электроприводов с 
тиристорными преобразователями 2  2  11 16 ТСк, 

Опрос 

5. Систем управления электроприводов с 
преобразователем частоты 2  4  10,65 15,55 ТСк, 

Опрос 
 Консультации    0,35  0,45  

  ИТОГО: 7  14 0,35 50,65 72  
 
 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины  Наименование практических работ Всего 

часов 

1. 

1 

Общие вопросы электропривода в 
сельском хозяйстве 

Проверка обеспечения пуска          
асинхронных электродвигателей от 
источников соизмеримой мощности 

2 

2. Аппаратура управления и защиты 
электроприводами 

Изучение и настройка прибор для 
защиты электродвигателя с 
контролем тока ОВЕН УЗОТЭ-2У 

4 

3. Микропроцессорные системы управления 
электроприводами 

Изучение и программирование  
программируемого реле по 
заданному технологическому 
алгоритму 

2 

4. Системы управления электроприводов с 
тиристорными преобразователями 

Изучение и настройка устройства 
плавного пуска электропривода 2 

5. Систем управления электроприводов с 
преобразователем частоты 

Изучение и настройка векторного 
преобразователя частоты для 
управления  электроприводом 

4 

  ИТОГО:  14 
 
 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовых проектов (работ) не предусмотрено. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины  Виды СР Всего 

часов 

1.  

1 

Общие вопросы 
электропривода в 
сельском хозяйстве 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям в течение 
семестра 

8 

2.  Аппаратура управления и 
защиты электроприводами 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям в течение 
семестра 

10 

3.  
Микропроцессорные 
системы управления 
электроприводами 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям в течение 
семестра 

11 

4.  

Системы управления 
электроприводов с 
тиристорными 
преобразователями 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям в течение 
семестра 

11 

5.  
Систем управления 
электроприводов с 
преобразователем частоты 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям в течение 
семестра 

10,65 

ИТОГО  50,65 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п Вид издания Выходные данные Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1 Практикум 

Электропривод и электрооборудование сельскохозяйственных  
машин [Электронный ресурс] : практикум для студентов 
направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», профиль 
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском 
хозяйстве» очной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. 
электропривода и электротехнологии ; Васильков А.А. - 
Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 
2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М216.  

Неогр. 
доступ 

2 Учеб. 
пособие 

Епифанов, А.П.   Электропривод в сельском хозяйстве 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. П. 
Епифанов, А. Г. Гущинский, Л. М. Малайчук. - 2-е изд., стер. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 224 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/86014/, требуется регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1020-0.  

Неогр. 
доступ 
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6.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Вид 
издания Выходные данные Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

3 Учеб. 
пособие 

Фролов, Ю.М.   Проектирование электропривода промышленных 
механизмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» / Ю. М. 
Фролов, В. П. Шелякин. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 
448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/44843/, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114- 

Неогр. 
доступ 

4 Учебник 

Электропривод и электрооборудование [Текст] : учебник для 
вузов / Коломиец А.П. ; Кондратьева Н.П. ; Владыкин И.Р. ; 
Юран С.И. - М. : КолосС, 2006. - 328 с.: ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0372-1 : 
262-00.  

49 

5 Учеб. 
пособие 

Фролов, Ю.М.   Основы электрического привода. Краткий курс 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. 
- М. : КолосС, 2007. - 252 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия 
для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0540-5 : 238-00.  

21 

6 Учебник 

Москаленко, В.В.   Электрический привод [Текст] : учебник для 
вузов / В. В. Москаленко. - М. : Академия, 2007. - 368 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Электротехника). - 
ISBN 978-5-7695-2998-6 : 365-00. 

15 

 
 

 



6.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование электронно-

библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы, 
базы данных и заключенном с ним  
договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном 
порядке базе данных материалов электронно-библиотечной 
системы и / или Сведения о наличии зарегистрированного 
в установленном порядке электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее чем  
для 25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань». Договор 
№01/2019 от 15.03.2019г. действует 
до 21.03.2020г.; Договор № 02/2019 

от 15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 03/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 04/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Соглашение о 
сотрудничестве №115/19 от 
04.03.2018 до 20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство 

Лань. Электронно-библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
 ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 г. Возможен одновременный 

индивидуальный 
неограниченный доступ 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные 

системы 
без ограничений Научная электронная библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение  
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2010620732 от 14.12.2010 «Электронно-

библиотечная система elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487  
от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование программного 
продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ ВПО Костромская 
ГСХА 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016  

с неограниченной пролонгацией 
Свидетельство о регистрации СМИ  

№ 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный 

неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 
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6.4. Лицензионное программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 

лицензии, дата выдачи, срок действия)  
и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 
Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 
Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 
Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 
Educational 

Касперский, 1688-141029-134054, 13.02.2020, 1 
год, Договор № 44 На поставку программного 
обеспечения. г. Кострома “ 06 февраля” 2020 г 

Программное обеспечение "Антиплагиат" ЗАО Антиплагиат, 11.09.2020, 1 год, Договор 
№2831 11.09.2020 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 2 3 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 405, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz, 
проектор Benq 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 47105956, Kaspersky 
Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Лаборатория № 111. Лаборатория электропривода Оснащена  
специализированной мебелью, лабораторным оборудованием: 
агрегатами Г-Д (6 шт), стенды лабораторные 11 шт, насосная 

установка (1 шт), Пульт управления сушильным агрегатом КЗС-20 
типа ШАП-5915 (1 шт), электровентилятор (1 шт), Электрокотел 
ЭПЗ-100, (1 шт), Трансформатор ТС-2,5, трансформатор ТС-40, 
электродвигатели асинхронные (10 шт), электроизмерительные 

приборы 50 шт, пульт управления дробилки кормов Ш-5003, 
пульт управления гранулятором   ОГМ-15, преобразователь 

частоты с регулятором ТРМ201, Щит контроля пламени ЯАА5103 

 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной работы  

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Программа для 

компьютерного контроля знаний студентов по теоретическому и 
практическому  материалу дисциплины SunRav TestOfficePro. 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет 
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 

G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational. SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 111  
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1 2 3 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 
Office 2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 
станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

 
*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 
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заведующий кафедрой  
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