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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 июня 2020 г. № 28 

Об утверждении учебно-программной документации 

образовательных программ среднего специального 

образования 

На основании части второй пункта 9 и части второй пункта 10 статьи 201 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании и подпункта 5.2 пункта 5 Положения 

о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 

2011 г. № 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. типовую учебную программу по учебной дисциплине «Экономика организации» 

профессионального компонента типового учебного плана по группам специальностей 

49 01 «Производство продуктов питания», 74 01 «Сельскохозяйственный менеджмент», 

74 02 «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», 74 06 

«Агроинженерия» для реализации образовательной программы среднего специального 

образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним 

специальным образованием (прилагается); 

1.2. типовую учебную программу по учебной дисциплине «Биохимия» 

профессионального компонента типового учебного плана по специальности 2-49 01 02 

«Технология хранения и переработки животного сырья (по направлениям)» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 

образованием (прилагается); 

1.3. типовую учебную программу по практике «Учебная и производственная 

практика» компонента «Практика» типовых учебных планов по специальности 2-74 06 01 

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(по направлениям)», направлениям специальности 2-74 06 01-01 «Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (производственная 

деятельность)», 2-74 06 01-02 «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства (производственная и педагогическая деятельность)» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 

образованием (прилагается); 

1.4. типовую учебную программу по учебной дисциплине «Технология 

электромонтажных работ» профессионального компонента типового учебного плана 

по специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства (по направлениям)», направлению специальности 2-74 06 31-01 

«Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 

образованием (прилагается); 

1.5. типовую учебную программу по учебной дисциплине «Электроснабжение 

сельскохозяйственного производства» профессионального компонента типового учебного 

плана по специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства (по направлениям)», направлению специальности 2-74 06 31-01 

«Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 

образованием (прилагается); 
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1.6. типовую учебную программу по учебной дисциплине «Электрооборудование 

сельскохозяйственного производства» профессионального компонента типового учебного 

плана по специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства (по направлениям)», направлению специальности 2-74 06 31-01 

«Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 

образованием (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Заместитель Министра В.В.Гракун 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

12.06.2020 № 28 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

профессионального компонента типового учебного плана  

по группам специальностей 49 01 «Производство продуктов питания», 

74 01 «Сельскохозяйственный менеджмент», 74 02 «Производство,  

хранение и переработка продукции растениеводства», 

74 06 «Агроинженерия» для реализации образовательной программы  

среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации 

специалиста со средним специальным образованием 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Экономика организации» изучает механизм 

функционирования организаций, их производственные ресурсы, пути и средства наиболее 

эффективного их использования. 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине «Экономика 

организации» (далее – типовая учебная программа) – формирование у учащихся 

теоретических знаний об экономических процессах в сельскохозяйственной отрасли 

производства, а также практических умений по оценке результатов производственно-

финансовой деятельности организации. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины – обеспечение такого уровня 

экономических знаний, который позволил бы специалисту среднего звена свободно 

владеть экономическими понятиями и категориями, ориентироваться в современных 

условиях развития экономики, оценивать степень риска и принимать экономически 

обоснованные решения по эффективному использованию ресурсов предприятия. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» тесно связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Организация производства», «Основы маркетинга», «Основы 

менеджмента», «Бухгалтерский учет». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь; 

функционирование сельскохозяйственных организаций различных организационно-

правовых форм; 
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методы государственного регулирования экономики; 

организацию статистики в Республике Беларусь; 

основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации; 

знать на уровне понимания: 
основные экономические категории и показатели, характеризующие 

производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их эффективного 

использования; 

нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное использование; 

порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

факторы специализации, концентрации и размещения производства; 

содержание плана социального и экономического развития организации, бизнес-

плана; 

эффективные методы хозяйствования; 

уметь: 
производить расчет основных показателей, характеризующих деятельность 

сельскохозяйственной организации и использование производственных ресурсов; 

рассчитывать себестоимость сельскохозяйственной продукции и ее структуру; 

определять эффективность производства основных видов продукции. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух обязательных 

контрольных работ. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные критерии оценки 

результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные 

на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический план является 

рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание программного учебного материала 

и распределение учебных часов по разделам и темам в пределах общего бюджета времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе 

на практические работы 

1 2 3 

Введение 2   

Раздел 1. Агропромышленный комплекс (АПК) Республики 

Беларусь 4   

1.1. Состав и структура АПК 2   

1.2. Производственная и социальная инфраструктуры АПК 2   

Раздел 2. Организация – основное звено народнохозяйственного 

комплекса 10 4 

2.1. Организационно-экономические основы образования 

и функционирования организаций различных форм собственности 

и хозяйствования 2   

2.2. Основные производственные и экономические показатели 

деятельности организации 4 2 

2.3. Основы статистики 4 2 

Раздел 3. Производственные ресурсы организаций и их 

использование 26 12 

3.1. Земельные ресурсы и эффективность их использования 4 2 

3.2. Трудовые ресурсы и производительность труда 4 2 
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3.3. Основные средства и эффективность их использования 4 2 

3.4. Оборотные средства и эффективность их использования 4 2 

3.5. Материально-техническая база организаций АПК и ее 

использование 2   

3.6. Инвестиции и инвестиционная деятельность организации 4 2 

3.7. Интенсификация производства 4 2 

Раздел 4. Экономическая эффективность производства 22 10 

4.1. Издержки производства и себестоимость продукции 4 2 

4.2. Ценообразование и цены на продукцию отрасли 4 2 

4.3. Доход, прибыль и рентабельность 4 2 

4.4. Экономическая эффективность производства 4 2 

4.5. Налогообложение организаций АПК 4 2 

4.6. Конкурентоспособность и качество продукции 2   

Раздел 5. Формы и методы хозяйственной деятельности 10 2 

5.1. Коммерческий и внутрихозяйственный расчет 2   

5.2. Размещение и специализация производства 4 2 

5.3. Концентрация, кооперирование и комбинирование производства 2   

5.4. Риск в хозяйственной деятельности организаций 2   

Раздел 6. Экономика отраслевых продуктовых подкомплексов 

АПК 26 12 

6.1. Продовольственный подкомплекс, его роль и значение 2   

6.2. Экономика зернопродуктового подкомплекса 4 2 

6.3. Экономика картофелепродуктового подкомплекса 4 2 

6.4. Экономика овощепродуктового и плодово-ягодного 

подкомплексов АПК 4 2 

6.5. Экономика свеклосахарного подкомплекса 4 2 

6.6. Экономика масложирового подкомплекса 4 2 

6.7. Экономика животноводства 4 2 

Итого 100 40 

СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление 

о предмете, методах и задачах 

учебной дисциплины «Экономика 

отрасли», ее связи с другими 

учебными дисциплинами, 

структуре национальной 

экономики и ее развитии 

на современном этапе. 

Сформировать понятие 

об основных направлениях 

развития аграрного производства 

Республики Беларусь 

Предмет, методы и задачи учебной 

дисциплины «Экономика отрасли», ее 

связь с другими учебными 

дисциплинами. Структура 

национальной экономики и ее 

развитие на современном этапе. 

Основные направления развития 

аграрного производства Республики 

Беларусь 

Называет предмет, методы 

и задачи учебной дисциплины 

«Экономика отрасли», ее связь 

с другими учебными 

дисциплинами. 

Называет ведущие отрасли 

и их место в структуре 

национальной экономики. 

Называет основные 

направления развития аграрного 

производства Республики 

Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  1.1. Состав и структура АПК   

Сформировать понятие 

об агропромышленном комплексе, 

его составе и структуре, 

производственных 

и экономических связях между 

отраслями агропромышленного 

комплекса, значении 

и особенностях сельского 

хозяйства в экономике 

Республики Беларусь 

Понятие АПК, его состав 

и структура. Производственные 

и экономические связи между 

отраслями агропромышленного 

комплекса. Значение и особенности 

сельского хозяйства в экономике 

Республики Беларусь 

Излагает понятие об АПК, 

описывает его состав и структуру, 

производственные 

и экономические связи между 

отраслями АПК. 

Описывает значение 

и особенности сельского 

хозяйства в экономике 

Республики Беларусь 
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  1.2. Производственная и социальная 

инфраструктуры АПК 

  

Сформировать знания 

о сущности, значении и задачах 

производственной и социальной 

инфраструктур, эффективности их 

функционирования 

Сущность, значение и задачи 

производственной и социальной 

инфраструктур. 

Эффективность их 

функционирования 

Поясняет сущность, значение 

и задачи производственной 

и социальной инфраструктур, 

эффективность их 

функционирования 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

  2.1. Организационно-экономические 

основы образования 

и функционирования организаций 

различных форм собственности 

и хозяйствования 

  

Сформировать понятие 

о задачах, принципах 

деятельности организаций, 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих их 

деятельность. 

Сформировать знания 

об экономических основах 

функционирования сложившихся 

организационно-правовых форм 

организаций 

Задачи и принципы деятельности 

организаций, нормативные правовые 

акты, регламентирующие их 

деятельность. 

Экономические основы 

функционирования сложившихся 

организационно-правовых форм 

организаций 

Называет задачи и принципы 

деятельности организаций, 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие их 

деятельность. 

Описывает экономические 

основы функционирования 

сложившихся организационно-

правовых форм организаций 

  2.2. Основные производственные 

и экономические показатели 

деятельности организации 

  

Сформировать понятие о видах 

хозяйственной деятельности 

организации. 

Сформировать знания 

об основных производственных 

и экономических показателях 

деятельности 

сельскохозяйственной 

организации и методике их 

определения 

Виды хозяйственной деятельности 

организации. Производственные 

показатели в растениеводстве. 

Экономические показатели 

деятельности сельскохозяйственной 

организации, методика их 

определения 

Называет виды хозяйственной 

деятельности организации. 

Излагает основные 

производственные 

и экономические показатели 

деятельности 

сельскохозяйственной 

организации, описывает методику 

их определения 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения 

рассчитывать производственные 

и экономические показатели 

работы сельскохозяйственной 

организации 

Расчет основных 

производственных и экономических 

показателей работы 

сельскохозяйственной организации 

Рассчитывает 

производственные 

и экономические показатели 

работы сельскохозяйственной 

организации 

  2.3. Основы статистики   

Сформировать понятие 

о предмете и задачах статистики, 

организации статистики 

в Республике Беларусь, основных 

статистических величинах 

и способах отображения 

статистической информации. 

Сформировать знания 

о методике расчета относительных 

и средних величин, значении 

и правилах построения 

статистических таблиц и графиков 

Предмет и задачи статистики. 

Организация статистики в Республике 

Беларусь. Абсолютные, 

относительные и средние величины, 

их характеристика и методика расчета. 

Статистические таблицы и графики, 

их значение и правила построения 

Называет предмет и задачи 

статистики. Описывает 

организацию статистики 

в Республике Беларусь. 

Называет и поясняет сущность 

статистических величин 

и способов отображения цифровой 

информации. 

Излагает методику расчета 

относительных и средних 

величин. Описывает значение 

и правила построения 

статистических таблиц и графиков 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения 

рассчитывать относительные 

и средние величины 

производственных показателей 

организации 

Определение относительных 

и средних величин производственных 

показателей конкретной организации 

Рассчитывает относительные 

и средние величины 

производственных показателей 

организации 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

6 

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

  3.1. Земельные ресурсы и 

эффективность их использования 

  

Сформировать понятие о земле 

как главном средстве 

производства в сельском 

хозяйстве, ее особенностях, 

классификации и использовании 

земельных угодий. 

Сформировать представление 

о назначении и применении 

земельного кадастра. 

Сформировать знания 

о показателях эффективности 

использования земли, методике их 

расчета, факторах и путях 

повышения эффективности 

использования земли в сельском 

хозяйстве 

Значение и особенности земли как 

главного средства производства 

в сельском хозяйстве. Классификация 

и использование земельных угодий. 

Земельный кадастр, его значение 

и применение. Экономическая оценка 

земель. 

Показатели эффективности 

использования сельскохозяйственных 

угодий. Факторы и пути повышения 

эффективности использования земли 

в сельском хозяйстве 

Описывает значение 

и особенности земли как главного 

средства производства в сельском 

хозяйстве. 

Излагает классификацию 

и использование земельных 

угодий. 

Описывает назначение 

и применение земельного 

кадастра. 

Объясняет показатели 

эффективности использования 

земли и излагает методику их 

расчета. 

Излагает факторы и пути 

повышения эффективности 

использования земельных угодий 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения 

рассчитывать показатели 

эффективности использования 

земельных угодий 

Расчет показателей эффективности 

использования земельных угодий 

Рассчитывает показатели 

эффективности использования 

земельных угодий 

  3.2. Трудовые ресурсы и 

производительность труда 

  

Сформировать понятие 
о трудовых ресурсах, их составе 
и структуре, особенностях 
использования труда в АПК, 
сущности производительности 
труда и значении ее роста, 
факторах и путях повышения 
производительности труда. 

Сформировать знания 
об обеспеченности 
и эффективности использования 
трудовых ресурсов, показателях 
производительности труда 
и методике их определения 

Понятие трудовых ресурсов, их 
состав и структура. Особенности 
использования труда в АПК. 
Обеспеченность трудовыми ресурсами 
и эффективность их использования. 

Сущность и значение 
производительности труда. 
Показатели и их определение. 
Факторы и пути повышения 
производительности труда 

Описывает значение трудовых 
ресурсов, их состав и структуру. 
Раскрывает особенности 
использования труда в АПК. 

Раскрывает экономическую 
сущность производительности 
труда, значение ее роста, факторы 
и пути повышения 
производительности труда. 

Описывает обеспеченность 
и эффективность использования 
трудовых ресурсов, показатели 
производительности труда 
и методику их определения 

  Практическое занятие № 4   

Сформировать умения 
рассчитывать показатели 
производительности труда 
и обеспеченности трудовыми 
ресурсами 

Расчет показателей 
производительности труда 
и обеспеченности трудовыми 
ресурсами 

Рассчитывает показатели 
производительности труда 
и обеспеченности трудовыми 
ресурсами 

  3.3. Основные средства и 

эффективность их использования 

  

Сформировать понятие 
об основных средствах, их 
классификации, составе 
и структуре, видах износа 
и амортизации основных средств. 

Сформировать знания 
о способах воспроизводства, 
показателях оснащенности 
основными средствами 
и эффективности их 
использования, путях 
эффективного использования 
основных средств, сущности 
производственной мощности 
организаций АПК 

Сущность, классификация, состав 
и структура основных средств. Виды 
стоимостных оценок основных 
средств. Износ и амортизация 
основных средств. Воспроизводство 
основных средств. Производственная 
мощность организаций АПК. 

Показатели оснащенности 
основными средствами 
и эффективности их использования. 
Факторы и пути повышения 
эффективности использования 
основных средств 

Раскрывает сущность 
основных средств, описывает их 
классификацию, состав 
и структуру. 

Называет и поясняет виды 
износа и амортизацию основных 
средств. 

Излагает способы 
воспроизводства, показатели 
оснащенности основными 
средствами и эффективности их 
использования, пути 
эффективного использования 
основных средств, сущность 
производственной мощности 
организаций АПК 
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  Практическая работа № 5   

Сформировать умения 

рассчитывать показатели уровня 

оснащенности и эффективности 

использования основных средств, 

амортизационных отчислений 

Расчет показателей уровня 

оснащенности и эффективности 

использования основных средств. 

Расчет амортизационных отчислений 

Рассчитывает показатели 

уровня оснащенности 

и эффективности использования 

основных средств 

и амортизационных отчислений 

  3.4. Оборотные средства 

и эффективность их использования 

  

Сформировать знания 

о сущности, составе, структуре 

оборотных средств, их 

воспроизводстве и источниках 

формирования, путях повышения 

эффективности использования 

оборотных средств. 

Сформировать знания 

о методиках нормирования 

оборотных средств и расчете 

показателей их использования 

Понятие, состав и структура 

оборотных средств. Воспроизводство 

и нормирование потребности 

в оборотных средствах, источники их 

формирования. Оценка 

эффективности использования 

оборотных средств. Пути повышения 

эффективности использования 

оборотных средств 

Раскрывает сущность 

оборотных средств, их состав, 

структуру, воспроизводство 

и источники формирования. 

Называет пути повышения 

эффективности использования 

оборотных средств. 

Излагает методику 

нормирования оборотных средств 

и расчета показателей их 

использования 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения 

рассчитывать показатели 

эффективности использования 

оборотных средств 

Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств 

Рассчитывает показатели 

эффективности использования 

оборотных средств 

  3.5. Материально-техническая база 

организаций АПК и ее использование 

  

Сформировать понятие 

о материально-технической базе 

организаций АПК, ее составных 

элементах, организации 

материально-технического 

и энергетического обеспечения 

организаций АПК. 

Сформировать знания 

о факторах и путях эффективного 

использования материально-

технической базы организации 

Понятие, составные элементы 

и особенности материально-

технической базы организаций АПК. 

Организация материально-

технического и энергетического 

обеспечения организаций АПК. 

Факторы и пути повышения 

эффективности использования 

элементов материально-технической 

базы организации 

Раскрывает понятие 

материально-технической базы 

организаций АПК, излагает ее 

составные элементы, организацию 

материально-технического 

и энергетического обеспечения 

организаций АПК. 

Описывает факторы и пути 

повышения эффективности 

использования элементов 

материально-технической базы 

организации 

  3.6. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность организаций 

  

Сформировать знания 

о сущности, видах и роли 

инвестиций в деятельности 

организации, капитальных 

вложениях, их составе, структуре 

и источниках инвестирования. 

Сформировать знания 

о методике определения 

экономической эффективности 

инвестиций, факторах и путях 

повышения эффективности 

инвестиций 

Сущность, виды инвестиций и их 

роль в деятельности организации. 

Источники и направления 

инвестирования организаций. 

Капитальные вложения, их сущность, 

состав и структура. Экономическая 

эффективность инвестиций и методы 

ее определения. 

Факторы и пути повышения 

эффективности инвестиций 

Раскрывает сущность, виды 

и роль инвестиций в деятельности 

организации, капитальных 

вложений. Описывает их состав 

и структуру, называет источники 

инвестирования. 

Излагает методику 

определения экономической 

эффективности инвестиций. 

Излагает факторы и пути 

повышения эффективности 

инвестиций 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения 

рассчитывать показатели 

экономической эффективности 

инвестиций 

Расчет показателей экономической 

эффективности инвестиций 

Рассчитывает показатели 

экономической эффективности 

инвестиций 

  3.7. Интенсификация производства   

Сформировать понятие 

об интенсификации производства, 

ее роли и основных направлениях, 

факторах и путях повышения 

интенсификации аграрного 

производства. 

Сущность, роль и основные 

направления интенсификации 

сельскохозяйственного производства. 

Источники осуществления 

интенсификации в АПК. Показатели 

уровня и эффективности 

Раскрывает сущность 

интенсификации производства, ее 

роль и основные направления. 

Излагает факторы и пути 

повышения интенсификации 

аграрного производства. 
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Ознакомить с источниками 

осуществления интенсификации 

в АПК. 

Сформировать знания 

о показателях уровня 

и эффективности 

интенсификации, методике их 

расчета 

интенсификации. Факторы и пути 

повышения интенсификации 

аграрного производства 

Называет источники 

осуществления интенсификации 

в АПК. 

Излагает методику 

определения показателей уровня 

и эффективности интенсификации 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения 

рассчитывать показатели уровня 

и эффективности интенсификации 

производства 

Расчет показателей уровня 

и эффективности интенсификации 

производства 

Рассчитывает показатели 

уровня и эффективности 

интенсификации производства 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

  4.1. Издержки производства и 

себестоимость продукции 

  

Сформировать понятие 

о составе и видах издержек 

производства, себестоимости 

продукции, ее видах, 

классификации, составе 

и структуре затрат, факторах 

и путях снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

Сформировать знания 

о методике определения 

себестоимости продукции. 

Сформировать понятие 

о факторах и путях снижения 

себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

Понятие, состав и виды издержек 

производства. Сущность и значение 

себестоимости как экономической 

категории. Виды себестоимости. 

Классификация, состав и структура 

затрат, образующих себестоимость 

сельскохозяйственной продукции. 

Методика определения себестоимости 

продукции. Факторы и пути снижения 

себестоимости сельскохозяйственной 

продукции 

Описывает состав и виды 

издержек производства, 

себестоимость продукции, ее 

виды, классификацию, состав 

и структуру затрат, факторы 

и пути снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

Излагает методику 

определения себестоимости 

продукции. 

Раскрывает факторы и пути 

снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения 

рассчитывать структуру затрат 

и себестоимости продукции 

Расчет структуры затрат 

и себестоимости продукции 

Рассчитывает структуру затрат 

и себестоимость продукции 

  4.2. Ценообразование и цены 

на продукцию отрасли 

  

Сформировать понятие о цене, 

ее функциях, принципах 

и методах ценообразования, 

системе цен на продукцию и их 

классификации. 

Сформировать знания 

о методике расчета цен 

на продукцию и услуги 

организаций АПК, механизме их 

регулирования 

Сущность и функции цены как 

экономической категории. Принципы 

и методы ценообразования. Система 

цен на продукцию и их 

классификация. 

Методика расчета цен 

на продукцию и услуги организаций 

АПК, механизм их регулирования 

Раскрывает сущность, функции 

цены. Описывает принципы 

и методы ценообразования. 

Характеризует систему цен 

на продукцию и их 

классификацию. 

Описывает методику расчета 

цен на продукцию и услуги 

организаций АПК, механизм их 

регулирования 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения 

рассчитывать цены 

на производимую продукцию 

Расчет цены на производимую 

продукцию 

Рассчитывает цены 

на производимую продукцию 

  4.3. Доход, прибыль и 

рентабельность 

  

Сформировать знания 

о сущности, видах и показателях 

дохода, прибыли 

и рентабельности, методике 

расчета показателей прибыли 

и рентабельности. 

Сформировать понятие 

о факторах и путях увеличения 

прибыли и повышения 

рентабельности производства 

Сущность, виды, факторы 

и показатели дохода. Прибыль, ее 

сущность и виды. Методика расчета 

прибыли. 

Рентабельность, ее виды 

и методика определения. Основные 

пути увеличения прибыли 

и повышения рентабельности 

Раскрывает сущность, виды 

и показатели дохода, прибыли 

и рентабельности. 

Описывает методику расчета 

показателей прибыли 

и рентабельности. 

Излагает факторы и пути 

увеличения прибыли и повышения 

рентабельности производства 
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  Практическая работа № 11   

Сформировать умения 

рассчитывать прибыль 

и рентабельность производства 

Расчет показателей прибыли 

и рентабельности производства 

Рассчитывает прибыль 

и рентабельность производства 

  4.4. Экономическая эффективность 

производства 

  

Сформировать знания 
о сущности и критериях 
экономической эффективности 
производственной деятельности 
организации, факторах ее 
повышения. 

Сформировать знания 
о показателях абсолютной 
и сравнительной эффективности 
производства и методике их 
расчета. 

Сформировать понятие 
об уровнях эффективности 
производства и их определении 

Сущность и критерии 
экономической эффективности 
производственной деятельности 
организации, факторы ее повышения. 

Система показателей абсолютной 
и сравнительной эффективности 
производства. 

Уровни эффективности 
производства и их определение 

Описывает критерии 
экономической эффективности 
производства, факторы ее 
повышения, поясняет их суть. 

Раскрывает содержание 
показателей абсолютной 
и сравнительной эффективности 
производства, излагает методику 
их расчета. 

Описывает уровни 
эффективности производства и их 
определение 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения 
определять показатели 
экономической эффективности 
от внедрения новой техники 
и технологии 

Определение экономической 
эффективности от внедрения новой 
техники и технологии 

Определяет экономическую 
эффективность от внедрения 
новой техники и технологии 

  4.5. Налогообложение организаций 

АПК 

  

Сформировать понятие 
о налогах, функциях, принципах, 
объектах и субъектах 
налогообложения. 

Сформировать знания 
о системе налогов в Республике 
Беларусь и методике их расчета 

Понятие и общая характеристика 
налогов. Основные функции налогов: 
фискальная, контрольная 
и распределительная. Принципы 
налогообложения. Объекты 
и субъекты налогообложения. 
Система налогов в Республике 
Беларусь. Методика расчета основных 
видов налогов 

Раскрывает понятие налогов, 
называет функции, принципы, 
объекты и субъекты 
налогообложения, поясняет их 
суть. 

Описывает систему налогов 
в Республике Беларусь и излагает 
методику их расчета 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения 
рассчитывать основные виды 
налогов 

Расчет основных видов налогов Рассчитывает основные виды 
налогов 

  4.6. Конкурентоспособность и 

качество продукции 

  

Сформировать понятие 
о качестве 
и конкурентоспособности 
продукции, методах и показателях 
оценки качества продукции, 
стандартизации и сертификации 
продукции, системе контроля 
и управления качеством 
сельскохозяйственной продукции 

Сущность и значение качества 
продукции, методы и показатели 
оценки качества продукции. 

Конкурентоспособность: сущность 
и методы определения. 

Уровень качества основных видов 
сельскохозяйственной продукции, ее 
конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Стандартизация и сертификация. 
Система контроля и управление 

качеством сельскохозяйственной 
продукции 

Раскрывает сущность понятий 
качества 
и конкурентоспособности 
продукции, называет методы 
и показатели оценки качества 
продукции. 

Излагает значение 
и содержание стандартизации 
и сертификации. 

Описывает систему контроля 
и управления качеством 
сельскохозяйственной продукции 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  5.1. Коммерческий и 

внутрихозяйственный расчет 

  

Сформировать понятие 
о коммерческом 
и внутрихозяйственном расчете, 
принципах коммерческого 
расчета, вариантах 
внутрихозяйственного расчета 

Сущность коммерческого 
и внутрихозяйственного расчета. 
Принципы коммерческого расчета. 

Варианты внутрихозяйственного 
расчета 

Раскрывает сущность 
коммерческого 
и внутрихозяйственного расчета. 

Называет принципы 
коммерческого расчета. 

Описывает варианты 
внутрихозяйственного расчета 
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  5.2. Размещение и специализация 

производства 

  

Сформировать понятие 

о принципах и факторах 

размещения организаций, видах, 

формах и факторах, влияющих 

на специализацию организаций 

и размещение отраслей. 

Сформировать знания 

о показателях уровня 

и эффективности специализации 

Сущность, принципы и факторы 

размещения организаций. Принципы 

сочетания отраслей. Сущность, виды 

и формы специализации производства. 

Факторы, влияющие 

на специализацию организаций 

и размещение отраслей. 

Показатели уровня 

и эффективности специализации 

Описывает сущность, 

принципы и факторы размещения 

организаций. 

Характеризует виды и формы 

специализации производства, 

поясняет их сущность. Называет 

факторы, влияющие 

на специализацию организаций 

и размещение отраслей. 

Излагает методику 

определения показателей уровня 

и эффективности специализации 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения 

определять специализацию 

организации 

Определение специализации 

организации 

Определяет специализацию 

организации 

  5.3. Концентрация, кооперирование  

и комбинирование производства 

  

Сформировать понятие 

о кооперировании, 

комбинировании, концентрации 

производства, агропромышленной 

интеграции, показателях 

экономической эффективности 

кооперирования, концентрации 

и интеграции производства 

Сущность и формы 

кооперирования, комбинирования 

и концентрации производства в АПК. 

Сущность агропромышленной 

интеграции. Экономическая 

эффективность концентрации, 

кооперирования и интеграции 

производства АПК 

Раскрывает сущность 

кооперирования, комбинирования, 

концентрации производства, 

агропромышленной интеграции. 

Называет показатели 

эффективности кооперирования, 

концентрации и интеграции 

производства 

  5.4. Риск в хозяйственной 

деятельности организаций 

  

Сформировать понятие 

о хозяйственном риске и видах 

потерь в хозяйственной 

деятельности, классификации 

хозяйственных рисков, их 

показателях, методах оценки 

и управления риском 

Понятие хозяйственного риска 

и устойчивости производственной 

деятельности. Виды хозяйственных 

рисков и потерь. 

Показатели риска и методы его 

оценки. 

Управление риском 

Раскрывает сущность 

хозяйственного риска, называет 

виды рисков и потерь 

в хозяйственной деятельности. 

Излагает классификацию 

хозяйственных рисков, их 

показатели, методы оценки 

и управления риском 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК 

  6.1. Продовольственный 

подкомплекс, его роль и значение 

  

Сформировать понятие 

о продовольственном комплексе, 

его роли и значении. 

Сформировать знания 

о продуктовой структуре 

и критериях ее формирования, 

современном уровне развития 

отраслей перерабатывающей 

промышленности, оценке 

состояния сложившихся сырьевых 

зон организации 

Сущность и значение 

продовольственного комплекса. 

Продуктовая структура 

продовольственного комплекса, 

сущность и критерии ее 

формирования. 

Современный уровень развития 

отраслей перерабатывающей 

промышленности. Оценка состояния 

сложившихся сырьевых зон 

организации 

Раскрывает сущность 

продовольственного комплекса, 

его роль и значение. Описывает 

продуктовую структуру 

и критерии ее формирования. 

Описывает современный 

уровень развития отраслей 

перерабатывающей 

промышленности. 

Дает оценку состоянию 

сложившихся сырьевых зон 

организации 

  6.2. Экономика зернопродуктового 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие 

о производственно-экономических 

связях зернопродуктового 

подкомплекса и основных 

направлениях его развития, 

формировании рынка зерна, 

первичной переработке зерна 

и задачах перерабатывающих 

отраслей на перспективу. 

Производственно-экономические 

связи зернопродуктового 

подкомплекса и основные 

направления его развития. 

Формирование рынка зерна. 

Первичная переработка зерна и задачи 

перерабатывающих отраслей 

на перспективу. Показатели 

эффективности производства, 

Раскрывает сущность 

производственно-экономических 

связей зернопродуктового 

подкомплекса и основных 

направлений его развития. 

Излагает знания 

о формировании рынка зерна, 

первичной переработке зерна 

и задачах перерабатывающих 
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Сформировать знания 

о показателях эффективности 

производства, хранения, 

переработки и использования 

зерна, методике их определения 

хранения, переработки 

и использования зерна 

отраслей на перспективу. 

Называет показатели 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и использования зерна, излагает 

методику их определения 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения 

определять показатели 

эффективности производства 

зерна 

Определение показателей 

эффективности производства зерна 

Определяет показатели 

эффективности производства 

зерна 

  6.3. Экономика 

картофелепродуктового 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие о роли 

и функционально-отраслевой 

структуре картофелепродуктового 

подкомплекса, значении 

картофелеводства как ведущей 

отрасли. 

Сформировать знания 

об уровне, тенденциях 

в размещении и эффективности 

производства картофеля, 

показателях и основных 

направлениях эффективности 

производства, хранения, 

переработки и реализации 

картофеля 

Роль и функционально-отраслевая 

структура картофелепродуктового 

подкомплекса. Значение 

картофелеводства как ведущей 

отрасли. Уровень, тенденции 

в размещении и эффективность 

производства картофеля. Повышение 

эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации 

картофеля 

Излагает роль 

и функционально-отраслевую 

структуру картофелепродуктового 

подкомплекса. 

Раскрывает значение 

картофелеводства как ведущей 

отрасли. 

Описывает уровень, тенденции 

в размещении и эффективность 

производства картофеля. 

Излагает знания о показателях 

и основных направлениях 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и реализации картофеля 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения 

определять показатели 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и реализации картофеля 

Определение показателей 

эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации 

картофеля 

Определяет показатели 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и реализации картофеля 

  6.4. Экономика овощепродуктового 

и плодово-ягодного подкомплексов 

АПК 

  

Сформировать понятие 

о значении овощеводства 

и плодово-ягодного производства, 

размещении, составе и структуре 

подкомплексов, уровне, 

тенденциях и факторах роста 

экономической эффективности 

производства плодово-ягодной 

продукции, экономике 

промышленных организаций 

по переработке плодов и ягод. 

Сформировать знания 

о показателях уровня 

и экономической эффективности 

производства, хранения, 

переработки и реализации овощей, 

плодов и ягод 

Значение и размещение 

овощеводства. Состав и структура 

овощепродуктового подкомплекса. 

Плодово-ягодное производство 

в системе АПК. Уровень, тенденции 

и факторы роста экономической 

эффективности производства плодово-

ягодной продукции. Экономика 

промышленных организаций 

по переработке плодов и ягод. 

Показатели уровня и экономической 

эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации 

овощей, плодов и ягод 

Раскрывает значение 

овощеводства и плодово-ягодного 

производства, описывает 

размещение, состав и структуру 

подкомплексов. 

Называет уровни, тенденции 

и факторы роста экономической 

эффективности производства 

плодово-ягодной продукции. 

Излагает методику 

определения показателей уровня 

и экономической эффективности 

производства, хранения, 

переработки и реализации овощей, 

плодов и ягод 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения 

определять показатели 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и реализации овощей, плодов 

и ягод 

Определение показателей 

эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации 

овощей, плодов и ягод 

Определяет показатели 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и реализации овощей, плодов 

и ягод 
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  6.5. Экономика свеклосахарного 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие 

о развитии и размещении 

производства сахарной свеклы 

и ее промышленной переработки, 

сахарных заводах и их сырьевых 

зонах, факторах, резервах и путях 

повышения эффективности 

производства сахарной свеклы. 

Сформировать знания 

о показателях уровня 

и экономической эффективности 

производства сахарной свеклы 

Развитие и размещение 

производства сахарной свеклы и ее 

промышленной переработки. 

Сахарные заводы и их сырьевые зоны. 

Факторы, резервы и пути 

повышения эффективности 

производства сахарной свеклы. 

Уровень, тенденции 

и эффективность производства 

сахарной свеклы 

Описывает развитие 

и размещение производства 

сахарной свеклы и ее 

промышленной переработки. 

Называет сахарные заводы и их 

сырьевые зоны. 

Описывает факторы, резервы 

и пути повышения эффективности 

производства сахарной свеклы. 

Излагает показатели уровня 

и экономической эффективности 

производства сахарной свеклы 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения 

определять показатели 

эффективности производства, 

хранения, реализации 

и переработки сахарной свеклы 

Определение показателей 

эффективности производства, 

хранения, реализации и переработки 

сахарной свеклы 

Определяет показатели 

эффективности производства, 

хранения, реализации 

и переработки сахарной свеклы 

  6.6. Экономика масложирового 

подкомплекса 

  

Сформировать понятие о роли 

и значении масложирового 

подкомплекса, его составе 

и структуре, а также об основных 

тенденциях развития. 

Сформировать знания 

об экономической эффективности 

функционирования отраслей 

и организаций, входящих 

в масложировой подкомплекс, 

а также о факторах эффективного 

развития масложирового 

подкомплекса 

Роль и место масложирового 

подкомплекса, его состав, структура 

и основные тенденции развития. 

Экономическая эффективность 

функционирования отраслей 

и организаций, входящих 

в масложировой подкомплекс. 

Факторы эффективного развития 

масложирового подкомплекса 

Описывает роль и значение 

масложирового подкомплекса. 

Рассказывает об основных 

тенденциях его развития. 

Излагает показатели 

экономической эффективности 

функционирования отраслей 

и организаций, входящих 

в масложировой подкомплекс, 

а также факторы эффективного 

развития масложирового 

подкомплекса 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения 

определять показатели 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и реализации семян рапса 

Определение показателей 

эффективности производства, 

хранения, переработки и реализации 

семян рапса 

Определяет показатели 

эффективности производства, 

хранения, переработки 

и реализации семян рапса 

  6.7. Экономика животноводства   

Сформировать понятие 

о значении и состоянии отрасли, 

задачах ее дальнейшего развития, 

экономике производства основных 

видов продукции животноводства. 

Сформировать знания 

о показателях экономической 

эффективности производства 

продукции животноводства 

и методике их определения 

Экономическое значение 

животноводства. Состояние отрасли 

и задачи ее дальнейшего развития. 

Отраслевая структура 

животноводства. 

Экономика производства основных 

видов продукции животноводства: 

поголовье, продуктивность, валовое 

производство, экономическая 

эффективность скотоводства, 

свиноводства, птицеводства 

Характеризует значение 

и состояние отрасли, задачи ее 

дальнейшего развития, экономику 

производства основных видов 

продукции животноводства. 

Описывает показатели 

экономической эффективности 

производства продукции 

животноводства и методику их 

определения 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения 

рассчитывать показатели 

экономической эффективности 

производства продукции 

животноводства 

Расчет экономической 

эффективности производства 

продукции животноводства 

Рассчитывает показатели 

экономической эффективности 

производства продукции 

животноводства 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала (основных 

экономических понятий и терминов), предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью 

осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом 

виде. Бессистемное изложение программного материала с низкой степенью самостоятельности 

(при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пересказ) 

с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму самостоятельно 

с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (описывает 

основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь; излагает 

функционирование сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых 

форм; описывает методы государственного регулирования экономики, организацию статистики 

в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации, основные экономические категории и показатели, характеризующие 

производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их эффективного 

использования, нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное использование; 

объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

факторы специализации, концентрации и размещения производства, содержание плана 

социального и экономического развития организации, бизнес-плана; описывает эффективные 

методы хозяйствования) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логической 

последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (производит расчет 

основных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственной организации 

и использование производственных ресурсов; рассчитывает себестоимость 

сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; определяет эффективность 

производства основных видов продукции) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описывает 

основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь; излагает 

функционирование сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых 

форм; описывает методы государственного регулирования экономики, организацию статистики 

в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации, основные экономические категории и показатели, характеризующие 

производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их эффективного 

использования, нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное использование; 

объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

факторы специализации, концентрации и размещения производства, содержание плана 

социального и экономического развития организации, бизнес-плана; описывает эффективные 

методы хозяйствования) с объяснением структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (производит расчет основных 

показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственной организации 

и использование производственных ресурсов; рассчитывает себестоимость 

сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; определяет эффективность 

производства основных видов продукции) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литературой 

под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала 

(описывает основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь; 

излагает функционирование сельскохозяйственных организаций различных организационно-

правовых форм; описывает методы государственного регулирования экономики, организацию 

статистики в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации, основные экономические категории и показатели, 

характеризующие производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их 

эффективного использования, нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное 

использование; объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной 
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продукции, факторы специализации, концентрации и размещения производства, содержание 

плана социального и экономического развития организации, бизнес-плана; описывает 

эффективные методы хозяйствования) с выявлением и обоснованием закономерных связей, 

приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний (производит 

расчет основных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственной 

организации и использование производственных ресурсов; рассчитывает себестоимость 

сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; определяет эффективность 

производства основных видов продукции) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической 

и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала 

(описывает основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь; 

излагает функционирование сельскохозяйственных организаций различных организационно-

правовых форм; описывает методы государственного регулирования экономики, организацию 

статистики в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации, основные экономические категории и показатели, 

характеризующие производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их 

эффективного использования, нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное 

использование; объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, факторы специализации, концентрации и размещения производства, содержание 

плана социального и экономического развития организации, бизнес-плана; описывает 

эффективные методы хозяйствования) с выявлением, обоснованием и доказательством 

причинно-следственных связей и формулированием выводов с единичными несущественными 

ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий средней сложности 

(производит расчет основных показателей, характеризующих деятельность 

сельскохозяйственной организации и использование производственных ресурсов; рассчитывает 

себестоимость сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; определяет 

эффективность производства основных видов продукции). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение 

в выборе приемов и методов при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание 

и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов): описывает основные 

направления социально-экономического развития Республики Беларусь; излагает 

функционирование сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых 

форм; описывает методы государственного регулирования экономики, организацию статистики 

в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации, основные экономические категории и показатели, характеризующие 

производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их эффективного 

использования, нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное использование; 

объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

факторы специализации, концентрации и размещения производства, содержание плана 

социального и экономического развития организации, бизнес-плана; описывает эффективные 

методы хозяйствования. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соответствующих 

программным требованиям, (производит расчет основных показателей, характеризующих 

деятельность сельскохозяйственной организации и использование производственных ресурсов; 

рассчитывает себестоимость сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; 

определяет эффективность производства основных видов продукции) с наличием единичных 

несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (умение 

трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 
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Оперативное применение учебного материала как на основе правил и предписаний, так и путем 

поиска новых знаний, способов решения задач, наличие действий и операций творческого 

характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных 

путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности 

(описывает основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь; 

излагает функционирование сельскохозяйственных организаций различных организационно-

правовых форм; описывает методы государственного регулирования экономики, организацию 

статистики в Республике Беларусь; излагает основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации, основные экономические категории и показатели, 

характеризующие производственные ресурсы сельскохозяйственных организаций и пути их 

эффективного использования, нормирование расхода ресурсов производства и их рациональное 

использование; объясняет порядок формирования затрат и себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, факторы специализации, концентрации и размещения производства, содержание 

плана социального и экономического развития организации, бизнес-плана; описывает 

эффективные методы хозяйствования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование 

полученных знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных 

способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(производит расчет основных показателей, характеризующих деятельность 

сельскохозяйственной организации и использование производственных ресурсов; рассчитывает 

себестоимость сельскохозяйственной продукции и структуру себестоимости; определяет 

эффективность производства основных видов продукции). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

3. Тематические презентации. 

4. Учебные аудио- и видеозаписи. 

  

Средства обучения для проведения практических работ 
  

Документы 
  

1. Копии годовых отчетов сельскохозяйственных организаций. 

2. Копии бизнес-планов сельскохозяйственных организаций. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 
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Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Шкаф книжный. 

6. Стенд информационный. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
  

1. Бусел, И. П. Экономика сельскохозяйственного предприятия с основами 

менеджмента : пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. – Мн. : Литература 

и Искусство, 2009. 

2. Головачев, А. С. Экономика предприятия : учеб. пособие / А. С. Головачев. – Мн. : 

Выш. шк., 2008. 

3. Гусаков, В. Г. Экономика организаций и отраслей АПК / В. Г. Гусаков [и др.]. – 

Мн. : Белорусская наука, 2007. 

4. Карпей, Т. В. Экономика, организация и планирование промышленного 

производства : учеб. пособие / Т. В. Карпей. – 4-е изд., испр. и доп. – Мн. : ДизайнПРО, 

2004. 

5. Калинка, А. А. Экономика предприятия / А. А. Калинка. – Мн. : Ураджай, 1999. 

6. Крум, Э. В. Экономика предприятия / Э. В. Крум. – Мн. : Выш. шк., 2010. 

7. Лещиловский, П. В. Экономика предприятий агропромышленного комплекса / 

П. В. Лещиловский [и др.]. – Мн. : ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 

2005. 

8. Лещиловский, П. В. Экономика предприятий и отраслей АПК : учебник / 

П. В. Лещиловский, В. Г. Гусаков, Е. И. Кивейша [и др.] ; под ред. П. В. Лещиловского, 

В. С. Тонковича, А. В. Мозоля. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн. : БГЭУ, 2007. 

9. Лещиловский, А. В. Экономика предприятий и отраслей АПК / под ред. 

А. В. Лещиловского, Л. Ф. Догиля, В. С. Тонковича. – Мн. : БГЭУ, 2001. 

10. Лобан, Л. А. Экономика предприятия / Л. А. Лобан, В. Т. Пыко. – Мн. : 

Современная школа, 2011. 

11. Нехорошева, Л. Н. Экономика предприятия : учеб. пособие / Л. Н. Нехорошева 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Нехорошевой. – Мн. : БГЭУ, 2008. 

  

Дополнительная 
  

1. Бусел, И. П. Агробизнес / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. – Мн. : Беларусь, 2009. 

2. Коваленко, Н. Л. Экономика сельского хозяйства / Н. Л. Коваленко. – М. : Экмос, 

1998. 

3. Тонкович, В. С. Экономика предприятий и отраслей АПК / под ред. 

В. С. Тонковича, Л. Ф. Догиля. – Мн. : БГУ, 1996. 

4. Петранева, Т. А. Экономика и управление в сельском хозяйстве / под ред. 

Т. А. Петраневой. – М. : Академа, 2003. 

5. Карпей, Т. В. Экономика, организация и планирование промышленного 

производства / под ред. Г. В. Карпей. – Мн. : ДизайнПРО, 2003. 

6. Ильин, А. И. Экономика предприятия : учеб. пособие / под ред. А. И. Ильина, 

В. П. Волкова. – Мн. : Новое знание, 2003. 

7. Сыцко, В. Е. Основы стандартизации и сертификации товарной продукции : учеб. 

пособие / В. Е. Сыцко [и др.] ; под ред. В. Е. Сыцко. – 2-е изд., испр. – Мн. : Выш. шк., 

2008. 
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Нормативные правовые акты 
  

1. Кодекс Республики Беларусь о земле. 

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь. 

3. Трудовой кодекс Республики Беларусь. 

4. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 

2005 г. № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных 

проектов». 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

12.06.2020 № 28 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«БИОХИМИЯ» 

профессионального компонента типового учебного плана 

по специальности 2-49 01 02 «Технология хранения 

и переработки животного сырья (по направлениям)» 

для реализации образовательной программы  

среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации 

специалиста со средним специальным образованием 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине «Биохимия» 

(далее – типовая учебная программа) – формирование теоретических знаний в области 

химического состава веществ, содержащихся в живых организмах, их структуры, свойств, 

мест локализации, а также обмена веществ и энергии, формирование умений исследовать 

и определять их химический состав. 

Задачи учебной дисциплины – приобретение учащимися необходимых 

теоретических знаний об обмене веществ в организме (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот), ферментах и их роли в биохимических реакциях, протекающих 

в организме. 

Учебная дисциплина «Биохимия» изучается в тесной связи с такими учебными 

дисциплинами, как «Биология», «Химия» и «Органическая химия». 

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся 

необходимых умений и навыков настоящей типовой учебной программой 

предусматривается проведение лабораторных работ. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение одной обязательной 

контрольной работы. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биохимия» учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
общий химический состав живых организмов; 

обмен веществ как совокупность реакций распада и синтеза; 

эволюцию как биохимический процесс; 

механизм регуляции обмена веществ в организме; 

знать на уровне понимания: 
химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот в организме; 

роль воды, минеральных веществ, витаминов в организме; 
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обмен белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот; 

классификацию ферментов и их роль в биохимических реакциях, протекающих 

в организме; 

нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ; 

уметь: 
исследовать свойства белков и ферментов; 

определять химический состав нуклеиновых кислот, липидов и углеводов; 

проводить реакции расщепления углеводов, белков и липидов под воздействием 

ферментов. 

Для обеспечения должного качества обучения, современного технического уровня 

подготовки техников-технологов рекомендуется использовать технические средства 

обучения: компьютерную технику, различные проекционные установки, наглядные 

пособия (учебные плакаты, схемы, таблицы), раздаточный материал. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные критерии оценки 

результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые 

разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального образования; 

примерный перечень оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими 

и демонстрационными средствами обучения, необходимыми для обеспечения 

образовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический план является 

рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание типовой учебной программы 

и распределение учебных часов по темам при условии сохранения общего объема времени 

на учебную дисциплину. Все изменения утверждаются заместителем руководителя 

учреждения образования. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе 

на лабораторные работы 

Введение 1   

Раздел 1. Общий химический состав живых организмов, вода 

и минеральные вещества 1   

Раздел 2. Белки 12 8 

Раздел 3. Ферменты 6 4 

Раздел 4. Нуклеиновые кислоты 4 2 

Раздел 5. Липиды 6 2 

Раздел 6. Углеводы 4 2 

Раздел 7. Витамины 2   

Раздел 8. Обмен веществ как основной признак жизни. 

Пищевые вещества и пищеварение 2   

Обязательная контрольная работа № 1 1   

Раздел 9. Обмен углеводов, липидов, белков, нуклеиновых 

кислот 9 6 

Раздел 10. Взаимосвязь между обменами. Нервно-гуморальная 

регуляция обменных процессов 2   

Итого 50 24 

СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление 

о целях и задачах изучения учебной 

Цели и задачи учебной 

дисциплины «Биохимия». 

Называет цели и задачи 

учебной дисциплины, излагает 
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дисциплины, ее роли в системе 

подготовки специалистов и связи 

с другими учебными дисциплинами  

Роль учебной дисциплины 

в системе подготовки специалистов, 

связь с другими учебными 

дисциплинами 

ее значение в системе 

подготовки специалиста и связь 

с другими учебными 

дисциплинами  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ,  

ВОДА И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Сформировать знания 

об элементарном составе живых 

организмов, биологической роли 

воды, водно-солевом обмене, 

значимости макро- и микроэлементов 

в клетке 

Элементарный состав живых 

организмов, макро- и микроэлементы. 

Важнейшие молекулярные 

компоненты клетки. Основные 

соединения, входящие в состав 

клетки. Роль воды в живом 

организме. Вода свободная 

и связанная. Значение минеральных 

веществ для организма. Водно-

солевой обмен 

Излагает характеристику 

элементарного состава живых 

организмов, водно-солевого 

обмена, объясняет значимость 

воды, макро- и микроэлементов 

для организма 

РАЗДЕЛ 2. БЕЛКИ 

Сформировать знания 

о химическом составе, строении 

и свойствах белков. 

Сформировать знания о роли 

белков в жизнедеятельности 

организма. 

Сформировать знания о методах 

выделения и фракционирования 

белков: диализе, высаливании, 

электрофорезе 

Специфическая роль белковых 

веществ в явлениях жизни. 

Аминокислотный состав белков. 

Классификация и свойства 

протеиногенных аминокислот. 

Незаменимые аминокислоты. Уровни 

структурной организации белковой 

молекулы: первичный, вторичный, 

третичный и четвертичный. 

Физико-химические свойства 

белков: коллоидная денатурация, 

гидрофильность, изоэлектрическое 

состояние, растворимость, осаждение. 

Методы выделения 

и фракционирования белков: диализ, 

высаливание, электрофорез 

Излагает характеристику 

химического состава, строение, 

свойства белков. 

Описывает область 

применения белков 

в зависимости от их свойств 

и роль в жизнедеятельности 

организма. 

Излагает методы выделения 

и фракционирования белков: 

диализ, высаливание, 

электрофорез 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения 

по проведению цветных реакций 

на белки 

Проведение цветных реакций 

на белки 

Проводит цветные реакции 

на белки 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения 

по обратимому осаждению белков 

Обратимое осаждение белков Проводит обратимое 

осаждение белков 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения 

по необратимому осаждению белков 

Необратимое осаждение белков Проводит необратимое 

осаждение белков 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения 

по определению изоэлектрической 

точки белков 

Определение изоэлектрической точки 

белков 

Определяет 

изоэлектрическую точку белков 

РАЗДЕЛ 3. ФЕРМЕНТЫ 

Сформировать знания о роли 

ферментов в жизнедеятельности 

организма. 

Сформировать знания 

о химической природе, свойствах, 

классификации и номенклатуре 

ферментов 

Роль ферментов 

в жизнедеятельности организма. 

Химическая природа ферментов. 

Простые и сложные ферменты. 

Кофактор, кофермент, 

простетическая группа. Механизм 

действия ферментов. Свойства 

ферментов. Специфичность действия 

ферментов, виды специфичности. 

Каталитическая активность 

ферментов и влияние на нее 

температуры, концентрации ионов 

водорода, фермента и субстрата, 

активаторов и ингибиторов. 

Классификация и номенклатура 

ферментов. Характеристика 

Излагает роль ферментов 

в жизнедеятельности 

организма. 

Описывает химическую 

природу, свойства, 

классификацию и механизм 

действия ферментов 
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отдельных классов ферментов. Роль 

ферментов в перерабатывающей 

промышленности 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения 

по определению специфичности 

ферментов 

Определение специфичности 

ферментов 

Определяет специфичность 

ферментов 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения 

по определению влияния 

температуры и концентрации ионов 

водорода на активность ферментов, 

исследованию воздействия 

активаторов и ингибиторов 

на ферменты 

Определение влияния 

температуры и концентрации ионов 

водорода на активность ферментов. 

Исследование воздействия 

активаторов и ингибиторов 

на ферменты 

Определяет влияние 

температуры и концентрации 

ионов водорода на активность 

ферментов. 

Проводит исследование 

воздействия активаторов 

и ингибиторов на ферменты 

РАЗДЕЛ 4. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Сформировать знания о роли 

нуклеиновых кислот 

и аденозинтрифосфорной кислоты 

(АТФ) в жизнедеятельности 

организма. 

Сформировать знания о строении, 

свойствах нуклеиновых кислот и АТФ 

Виды нуклеиновых кислот, их 

локализация в клетке и биологическая 

роль. Основные компоненты 

нуклеиновых кислот – сахара (рибоза, 

дезоксирибоза). 

Азотистые основания (пуриновые 

и пиримидиновые), фосфорная 

кислота. Понятие о нуклеотидах 

и нуклеозидах. Строение АТФ. 

Первичная структура нуклеиновых 

кислот, особенности строения 

дезоксирибонуклеиновой кислоты. 

Биологическая роль АТФ 

и нуклеиновых кислот. 

Нуклеопротеиды  

Излагает роль нуклеиновых 

кислот и АТФ 

в жизнедеятельности 

организма. 

Описывает строение, 

свойства нуклеиновых кислот 

и АТФ в жизнедеятельности 

организма  

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения 

по определению компонентов 

нуклеиновых кислот 

Проведение гидролиза 

нуклеопротеидов дрожжей, 

качественное открытие в гидролизате 

компонентов нуклеиновых кислот 

Определяет компоненты 

нуклеиновых кислот 

РАЗДЕЛ 5. ЛИПИДЫ 

Сформировать понятие 

о строении, химическом составе, 

классификации и свойствах липидов. 

Сформировать знания о роли 

липидов в жизнедеятельности 

организма. 

Сформировать знания о значении 

каротиноидов и их производных 

для животных организмов 

и перерабатывающей 

промышленности  

Липиды, их общие признаки, 

функции, классификация. Простые 

липиды, их строение, состав. 

Насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты, входящие в состав 

жиров. Биологическое значение 

ненасыщенных жирных кислот. 

Гидролитическое и окислительное 

«прогоркание жира». Роль ферментов 

липазы и липоксигеназы в этих 

процессах. Показатели качества жира 

(кислотное, йодное, перекисное 

числа). Воски – состав, строение, 

биологическая роль. Сложные 

липиды: фосфолипиды, гликолипиды, 

сфинголипиды, стерины, стериды. 

Каротиноиды и их производные, 

значение для животных организмов 

и перерабатывающей 

промышленности. Биологическая 

роль липидов 

Описывает строение, 

химический состав, 

классификацию и свойства 

липидов. 

Излагает биологическую 

роль липидов 

в жизнедеятельности 

организма. 

Раскрывает значение 

каротиноидов и их 

производных для животных 

организмов 

и перерабатывающей 

промышленности 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения 

по определению наличия 

ненасыщенных жирных кислот, 

проведению акролеиновой пробы 

Проведение качественных 

реакций на определение 

ненасыщенных жирных кислот. 

Акролеиновая проба 

Определяет наличие 

ненасыщенных жирных кислот, 

проводит акролеиновую пробу 
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РАЗДЕЛ 6. УГЛЕВОДЫ 

Сформировать знания 

о химическом составе, строении, 

классификации углеводов и их 

производных. 

Сформировать знания 

о биологической роли углеводов 

в живом организме 

Классификация углеводов и их 

биологическая роль. Моносахариды: 

глюкоза, фруктоза, рибоза, 

дезоксирибоза – строение, 

биологическая роль. 

Олигосахариды: мальтоза, 

сахароза, лактоза, целлобиоза – 

строение, ферментативный гидролиз. 

Гомополисахариды: крахмал, 

гликоген, целлюлоза – строение, 

биологическая роль 

Описывает химический 

состав, строение, 

классификацию, свойства 

углеводов. 

Излагает биологическую 

роль углеводов 

в жизнедеятельности организма 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения 

по проведению гидролиза крахмала 

Проведение гидролиза крахмала Проводит гидролиз 

крахмала 

РАЗДЕЛ 7. ВИТАМИНЫ 

Сформировать понятие о роли 

витаминов в обмене веществ, их 

классификации. 

Сформировать знания о признаках 

недостаточности и избытка 

витаминов, их химической природе, 

кофакторных формах, взаимосвязи 

между витаминами и ферментами, 

биологической роли, источниках 

и нормах потребления витаминов 

Витамины, их роль в обмене 

веществ. Классификация витаминов. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, 

гипервитаминозы. 

Общая характеристика 

жирорастворимых витаминов А, Д, Е, 

К: признаки недостаточности 

и избытка, биологическая роль, 

источники, нормы потребления. 

Водорастворимые витамины В1, 

В2, В3, В6, РР, С, Н, Р. Признаки 

недостаточности и избытка, 

химическая природа, кофакторные 

формы. 

Взаимосвязь между витаминами 

и ферментами, биологическая роль, 

источники, нормы потребления 

Раскрывает роль витаминов 

в обмене веществ, излагает их 

классификацию. 

Описывает признаки 

недостаточности и избытка, 

химическую природу, 

кофакторные формы, 

взаимосвязь между витаминами 

и ферментами, биологическую 

роль, источники и нормы 

потребления витаминов 

РАЗДЕЛ 8. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЖИЗНИ. 

ПИЩЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Сформировать знания об обмене 

веществ и энергии, значимости 

обмена веществ и энергии 

для жизнедеятельности организма. 

Сформировать знания о пищевой 

ценности продуктов питания, 

энергетических и биологических 

свойствах пищи 

Обмен веществ как совокупность 

реакций распада и синтеза. 

Превращение энергии в живом 

организме. Пищевая ценность 

продуктов питания. 

Энергетические и биологические 

свойства пищи. Сбалансированное 

питание. Пищеварение как первый 

этап обмена веществ. Роль 

пищеварительных желез. Химический 

состав пищеварительных соков. 

Всасывание питательных веществ 

Описывает взаимосвязь 

обмена веществ и энергии, 

излагает роль обмена веществ 

и энергии в жизнедеятельности 

организма. 

Описывает пищевую 

ценность продуктов питания, 

энергетические 

и биологические свойства 

пищи 

Обязательная контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 9. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ, ЛИПИДОВ, БЕЛКОВ, НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ  

Сформировать знания об обмене 

углеводов, липидов, белков 

и нуклеиновых кислот 

Обмен углеводов: окисление 

углеводов, анаэробный распад 

глюкозы. Брожение: спиртовое, 

молочнокислое. Общее 

представление об аэробном 

окислении глюкозы. Биосинтез 

моносахаридов и гликогена. 

Обмен липидов: окисление 

глицерина и жирных кислот, синтез 

липидов. 

Обмен белков: пути распада 

аминокислот в тканях. 

Реакции матричного синтеза 

Описывает сущность 

обмена углеводов, липидов, 

белков, нуклеиновых кислот 
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  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения 

по проведению реакций распада 

углеводов 

Проведение реакций распада 

углеводов  

Проводит реакции распада 

углеводов 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения 

по проведению реакций распада 

липидов, исследованию реакции 

расщепления жира под действием 

липазы 

Проведение реакций распада 

липидов. Исследование реакции 

расщепления жира под действием 

липазы 

Проводит реакции распада 

липидов. Исследует реакцию 

расщепления жира 

под действием липазы 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения 

по проведению реакций распада 

белков, исследованию реакции 

расщепления белка под действием 

пепсина 

Проведение реакций распада 

белков. Исследование реакции 

расщепления белка под действием 

пепсина 

Проводит реакции распада 

белков. Исследует реакцию 

расщепления белка 

под действием пепсина 

РАЗДЕЛ 10. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОБМЕНАМИ. 

НЕРВНО-ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Сформировать знания о роли 

центральной нервной системы 

в регуляции обмена веществ, 

гуморальной регуляции обменных 

процессов. 

Сформировать понятие о железах 

внутренней секреции, их гормонах 

Значение центральной нервной 

системы в регуляции обмена веществ. 

Гуморальная регуляция обменных 

процессов. 

Гормоны, их значение 

в жизнедеятельности организма. 

Железы внутренней секреции. 

Характеристика гормонов, 

вырабатываемых железами 

внутренней секреции 

Излагает значение 

центральной нервной системы 

в регуляции обмена веществ, 

раскрывает сущность 

гуморальной регуляции 

обменных процессов. 

Описывает железы 

внутренней секреции, гормоны, 

вырабатываемые ими 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых 

в готовом виде, (роль воды, минеральных веществ, витаминов в организме) с низкой степенью 

осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. Отсутствие 

деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом 

виде. Бессистемное изложение программного материала с низкой степенью самостоятельности 

(при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при определении основных биохимических процессов 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ) 

с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму самостоятельно 

с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (излагает 

химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль 

воды, минеральных веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль 

в биохимических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, жиров, 

углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) без глубокого осознания 

внутренних закономерностей и логической последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (исследует свойства 

белков, ферментов, определяет химический состав нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, 

проводит реакции расщепления углеводов, белков, липидов под воздействием ферментов) 

с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (излагает 

химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль 

воды, минеральных веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль 

в биохимических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, жиров, 

углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) с объяснением структурных 

связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (исследует свойства белков, ферментов, 
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определяет химический состав нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, проводит реакции 

расщепления углеводов, белков, липидов под воздействием ферментов) с несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литературой 

под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала (излагает 

химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль 

воды, минеральных веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль 

в биохимических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, жиров, 

углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) с выявлением и обоснованием 

закономерных связей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний (исследует 

свойства белков, ферментов, определяет химический состав нуклеиновых кислот, липидов, 

углеводов, проводит реакции расщепления углеводов, белков, липидов под воздействием 

ферментов) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической 

и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала 

(излагает химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот, роль воды, минеральных веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов 

и их роль в биохимических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, 

жиров, углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей, формулированием выводов 

с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение 

в выборе приемов и методов при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание 

и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов): излагает химический состав, 

строение и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль воды, минеральных 

веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль в биохимических 

реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, жиров, углеводов, нервную 

и гуморальную регуляцию обмена веществ. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соответствующих 

программным требованиям, с единичными несущественными ошибками (исследует свойства 

белков, ферментов, определяет химический состав нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, 

проводит реакции расщепления углеводов, белков, липидов под воздействием ферментов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (умение 

трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и предписаний, так и путем 

поиска новых знаний, способов решения задач, наличие действий и операций творческого 

характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных 

путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности 

(излагает химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот, роль воды, минеральных веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов 

и их роль в биохимических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, 

жиров, углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование 

полученных знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных 
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способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(исследует свойства белков, ферментов, определяет химический состав нуклеиновых кислот, 

липидов, углеводов, проводит реакции расщепления углеводов, белков, липидов 

под воздействием ферментов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Печатные средства обучения 
  

Таблицы, плакаты 
  

1. Содержание воды в различных органах и тканях животных. 

2. Содержание белка в различных органах животных и растений. 

3. Железы внутренней секреции, их гормоны и препараты, вырабатываемые из них. 

4. Белки мышечной ткани. 

5. График зависимости накопления перекисей от продолжительности при окислении 

жира. 

6. Аминокислотный состав белков мяса. 

7. Химический состав коллагенсодержащего сырья. 

8. Механизм биологического окисления. 

9. Распад жирных кислот в тканях. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных работ 
  

Реактивы 
  

1. Аммоний хлористый. 

2. Аммоний сернокислый. 

3. Аммоний молибденовокислый. 

4. Аммоний щавелевокислый. 

5. Аммиак водный. 

6. Ацетон. 

7. Глицерин. 

8. Глюкоза. 

9. Дрожжи. 

10. Индикатор универсальный. 

11. Йод кристаллический. 

12. Калий фосфорнокислый. 

13. Калий гидроокись. 

14. Калий йодистый. 

15. Кислота серная. 

16. Кислота соляная. 

17. Кислота пикриновая. 

18. Кислота янтарная. 

19. Кислота борная. 

20. Калий хлористый. 

21. Крахмал. 
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22. Метиленовая синь. 

23. Мочевина. 

24. Медь сернокислая. 

25. Магний хлористый. 

26. Натрий хлористый. 

27. Гидроокись натрия. 

28. Пепсин. 

29. Панкреатин. 

30. Перекись водорода. 

31. Спирт метиловый. 

32. Спирт этиловый. 

33. Серебро азотнокислое. 

34. Свинец уксуснокислый. 

35. Сахароза. 

36. Фенолфталеин. 

37. Уксусная кислота. 

38. Казеин. 

39. Уксуснокислый натрий. 

40. Желатин. 

41. Лимонная кислота. 

  

Приборы, инструменты, посуда, инвентарь 
  

1. Баня водяная электрическая. 

2. Весы технические с разновесами. 

3. Дистиллятор. 

4. Колбонагреватель. 

5. Прибор для брожения. 

6. Печь муфельная. 

7. Спектроскоп. 

8. Потенциометр. 

9. Термостат с электрическим обогревом. 

10. Фотоэлектроколориметр. 

11. Центрифуга электрическая. 

12. Шкаф сушильный. 

13. Бюретки химические. 

14. Банки материальные на 100 и 250 мл. 

15. Бумага лакмусовая. 

16. Вата белая гигроскопическая. 

17. Воронки простые конусообразные диаметром 56 и 75 мм. 

18. Воронки для порошков. 

19. Капельницы. 

20. Колбы конические вместимостью 50, 100 и 250 мл. 

21. Колбы мерные с одной меткой вместимостью 50 и 100 мл. 

22. Мензурки градуированные вместимостью 50 и 100 мл. 

23. Микробюретки на 1 и 5 мл. 

24. Пипетки градуированные на 5 и 10 мл. 

25. Пробирки химические размером 16 х 150 мм. 

26. Пробирки центрифужные. 

27. Пробирки из термостойкого стекла. 

28. Палочки стеклянные. 

29. Пробки резиновые разных размеров. 

30. Пробки капроновые разных размеров. 

31. Стаканы фарфоровые вместимостью 400 и 1000 мл. 
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32. Ступки фарфоровые с пестиком. 

33. Склянки для реактивов с притертой пробкой вместимостью 50, 100 и 200 мл. 

34. Стекла часовые. 

35. Тигли фарфоровые разной емкости (набор). 

36. Треугольники для тигля. 

37. Цилиндры мерные с носиком вместимостью 10, 25, 50 и 100 мл. 

38. Склянки для хранения летучих веществ (набор). 

39. Банки для реактивов (набор). 

40. Стекла покровные, предметные (набор). 

41. Штативы для пробирок. 

42. Эксикаторы. 

43. Вытяжной шкаф. 

44. Наборы ареометров. 

45. Хроматографическая камера. 

46. Хроматографическая бумага. 

47. Приборы Чижовой. 

48. Весы электронные. 

49. Ph-метр портативный. 

50. Плитки электрические. 

51. Приборы Тернера. 

52. Секундомеры. 

53. Карандаши по стеклу. 

54. Сетки металлические асбестированные. 

55. Фильтры бумажные. 

56. Держатели для пробирок. 

57. Холодильник бытовой. 

  

Стенды 
  

1. Химический состав живых организмов. 

2. Биохимик (о работе предметного кружка). 

3. Информационные стенды. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Ящик с песком. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкаф книжный. 

7. Шкаф вытяжной. 

8. Экран проекционный. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

12.06.2020 № 28 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРАКТИКЕ 

«УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

компонента «Практика» типовых учебных планов по специальности 

2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (по направлениям)», направлениям специальности 2-74 06 01-01 

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(производственная деятельность)», 2-74 06 01-02 «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства (производственная и педагогическая деятельность)» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 

образованием 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по практике «Учебная и производственная практика» 

(далее – типовая учебная программа) предусматривает формирование у учащихся 

профессиональной компетентности и подготовку к выполнению профессиональных 

функций. 

Практика учащихся является составной частью образовательного процесса. Цели 

практики: 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

формирование профессиональных практических умений и навыков; 

развитие индивидуальных способностей и интереса к избранной специальности; 

воспитание творческой инициативы, настойчивости при выполнении поставленных 

задач, сознательного отношения к труду; 

привитие навыков экономного использования рабочего времени, чувства 

ответственности за порученное дело. 

Настоящая типовая учебная программа определяет содержание, сроки 

и последовательность прохождения практики, основные требования к условиям ее 

организации, результатам прохождения, рекомендуемые формы и методы обучения 

и воспитания. 

При разработке учебных программ по практике необходимо руководствоваться 

действующими нормативными правовыми актами, техническими нормативными 

правовыми актами. 

Практика учащихся организуется в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по специальности и Положением о практике учащихся, курсантов, 

осваивающих содержание образовательных программ среднего специального 

образования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 11 июля 2011 г. № 941. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена: 

на углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам специального цикла; 

усиление взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

формирование первичных умений и навыков по специальности; 

получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 
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Типовым учебным планом по специальности 2-74 06 01 «Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства (по направлениям)», направлениям 

специальности 2-74 06 01-01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (производственная деятельность)», 2-74 06 01-02 «Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства» (производственная и педагогическая 

деятельность)» предусмотрены следующие виды учебной практики: 

ознакомительная; 

слесарно-механическая; 

по тракторам; 

по компьютерному графическому моделированию; 

по сельскохозяйственным машинам; 

по производственной эксплуатации машинно-тракторного парка; 

по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

по техническому обеспечению процессов в животноводстве; 

для получения квалификации рабочего. 

Ознакомительная практика направлена на ознакомление учащихся с объектами 

своей будущей профессиональной деятельности, а также подготовку к осознанному 

изучению специальных учебных дисциплин. Практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом в течение 1-й недели. 

В период прохождения учебной ознакомительной практики учащиеся подчиняются 

правилам внутреннего распорядка, установленного в соответствующей организации, 

указаниям руководителя практики от организации, а также распоряжениям руководителя 

практики от учреждения образования. 

Учебная практика «слесарно-механическая» направлена на приобретение учащимися 

знаний и практических навыков по основным видам слесарных, слесарно-сборочных 

и станочных работ; приобщение учащихся к производительному труду. 

Учебная практика «по тракторам» направлена на формирование у учащихся 

системы знаний об устройстве основных моделей тракторов, применяемых 

в сельскохозяйственном производстве, теории двигателей внутреннего сгорания, а также 

приобретение навыков и умений по разборке, сборке и регулированию агрегатов 

и механизмов, обнаружению и устранению неисправностей. 

Учебная практика «по компьютерному графическому моделированию» направлена 

на формирование у обучающихся первичных умений и навыков по выполнению чертежей 

в объеме, необходимом при выполнении курсовых проектов. 

Учебная практика «по сельскохозяйственным машинам» направлена 

на приобретение практических навыков и умений выполнять технологические 

регулировки сельскохозяйственных машин и агрегатов в стационарных условиях, 

проверять правильность выполнения технологических регулировок и корректировать их 

в полевых условиях. 

Учебная практика «по производственной эксплуатации машинно-тракторного 

парка» направлена на формирование у учащихся первичных профессиональных умений 

и навыков по выполнению технологических операций на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Учебная практика «по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники» 

направлена на формирование у учащихся системы знаний о прогрессивных технологиях, 

организации обслуживания и диагностирования сельскохозяйственной техники, умений 

в выявлении причин, вызывающих неисправности и преждевременный износ машин, 

способы и средства их устранения. 

Учебная практика «по техническому обеспечению процессов в животноводстве» 

направлена на формирование у учащихся первичных профессиональных умений 

и навыков по проведению операций технического обслуживания машин и оборудования, 

применяемых в животноводстве; выполнению регулировок и настройки машин 

на определенный режим работы; закреплению теоретического материала. 
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Учебная практика для получения квалификации рабочего предусматривает обучение 

приемам работы по одной из обязательных квалификаций рабочего, указанных в типовом 

учебном плане по специальности, в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные тематические 

планы на получение профессии рабочего «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» (3–4 разряд). 

По завершении программы учебной практики «Для получения квалификации 

рабочего» учащиеся сдают квалификационный экзамен по месту прохождения учебной 

практики. В случае невозможности сдачи квалификационного экзамена по месту 

прохождения учебной практики, оформляется акт о выполнении работ на соответствие 

разряду по профессии, который утверждается руководителем организации, 

а теоретическая часть экзамена сдается созданной в учреждении образования 

квалификационной комиссии. 

Учащимся, которым по результатам освоения содержания образовательной 

программы среднего специального образования присвоена квалификация рабочего, 

выдается свидетельство о присвоении разряда по профессии. 

Учебная практика организуется на учебно-производственных объектах (учебных 

мастерских, лабораториях), предприятиях (в организациях) по профилю подготовки 

специалистов. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями специальных 

учебных дисциплин, мастерами производственного обучения. 

При проведении всех видов учебной практики обязательная учебная нагрузка 

в неделю не должна превышать 36 учебных часов. 

Производственная практика подразделяется на технологическую 

и преддипломную. 

Задачи технологической практики: 

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по специальности; 

закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным дисциплинам; 

приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, 

повышение уровня квалификации по профессии. 

Технологическая практика проводится на предприятиях (в организациях), 

соответствующих профилю подготовки специалистов, а также в учебно-

производственных мастерских и учебных хозяйствах учреждения образования. 

В период прохождения технологической практики учащийся может привлекаться 

к различным видам работ, соответствующим профилю образования и программе 

практики, участвовать в проектно-изыскательской, опытной, творческой работе, повысить 

разряд по профессии или получить дополнительную профессию в соответствии 

со специальностью. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после окончания теоретического курса обучения и сдачи учащимися всех экзаменов (в том 

числе квалификационных), предусмотренных учебным планом по специальности 

(направлениям специальности), выполнения учебных программ учебной 

и технологической практики. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях (в организациях), 

соответствующих профилю подготовки специалистов, как правило, по месту будущей 

работы выпускника. 

Задачи преддипломной практики: 

изучение организации и управления производством; 

проверка возможностей учащегося самостоятельно выполнять профессиональные 

функции; 

подготовка материалов к дипломному проекту. 

Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполняет работу, 

предусмотренную должностными обязанностями квалификационных характеристик 
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по получаемой им специальности, а при наличии вакансий он может быть принят 

на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполнения учащимися 

учебной программы по практике и сдачи в установленной форме отчета по практике. 

Для прохождения практики учреждение образования заключает договоры 

с предприятиями (организациями) различных форм собственности, соответствующими 

профилю образования специалистов. 

Планирование и организация практики должны обеспечить: 

преемственность теоретического обучения и практики; 

последовательное расширение формируемых у учащихся умений, навыков, их 

усложнение и совершенствование; 

профессиональную и социальную адаптацию учащихся к условиям производства; 

целенаправленную подготовку к самостоятельной производственной деятельности. 

Продолжительность рабочей недели учащихся в период производственной практики 

определяется действующим законодательством. 

Учащиеся работают по режиму работы предприятия (организации). 

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского осмотра 

учащихся, направляемых на практику, в случаях, предусмотренных законодательством. 

Общее руководство практикой учащихся на предприятии (организации) возлагается 

на руководителя данного предприятия (организации), его заместителя, руководителя 

кадровой службы или на других специалистов. 

Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных подразделениях 

возлагается на квалифицированного специалиста, для которого данная работа является 

основной. 

Руководитель практики от учреждения образования: 

составляет план выполнения учебной программы практики (совместно 

с руководителем практики от организации); 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для технологической 

и преддипломной практики, оказывает учащимся методическую помощь и проверяет 

выполнение заданий; 

принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам; 

осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащимися учебной 

программы практики; 

анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенствованию ее 

содержания и организации проведения; 

выставляет отметку по результатам выполнения учащимися учебной программы 

практики и защиты установленных форм отчетности с учетом характеристики, 

составленной руководителем практики от организации. 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной практики 

является дневник или письменный отчет, а по итогам производственной практики – 

дневник и письменный отчет, который содержит описание выполняемых видов работ, 

предусмотренных программой. К отчету прилагаются дополнительные материалы, 

предусмотренные индивидуальным заданием: чертежи, эскизы, расчеты, презентации 

и др. 

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хранятся 

в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 года. 

В настоящей типовой учебной программе приведен перечень нормативных правовых 

актов и технических нормативных правовых актов, которые систематически обновляются 

в соответствии с нормами законодательства. Руководители практики должны отслеживать 

их актуальность. 

Приведенные в настоящей типовой учебной программе тематические планы 

являются рекомендательными. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования 

может вносить обоснованные изменения в распределение учебных часов (недель) 

по темам и в содержание практики с обязательным сохранением общего бюджета 
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времени, предусмотренного типовым учебным планом. Все изменения должны быть 

утверждены заместителем руководителя учреждения образования. 

  

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ  

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
  

для направления специальности 2-74 06 01-01  

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(производственная деятельность)» 
  

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1. Учебная 19   

1.1 Ознакомительная 1 I 

1.2. Слесарно-механическая 1 II 

1.3. По тракторам 1 II 

1.4. По компьютерному графическому моделированию 1 III 

1.5. По сельскохозяйственным машинам 0,5 III 

1.6. По производственной эксплуатации машинно-тракторного парка 0,5 III 

1.7. По техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники 1 III 

1.8. По техническому обеспечению процессов в животноводстве 2 IV 

1.9. Для получения квалификации рабочего 11 II 
III 

2. Производственная 18   

2.1. Технологическая 8 
6 

III 
IV 

2.2. Преддипломная 4 IV 

Итого 37   

  

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ 
НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

  

для направления специальности 2-74 06 01-02  
«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(производственная и педагогическая деятельность)» 
  

Этапы и виды практики 

Количество недель 

Курс 

по типовому учебному плану 
по специальности 

(направлению специальности) 
в дневной форме получения 
образования на основе ОСО 

проведено 
на уровне ПТО 

всего 
к проведению 

1. Учебная 19 6 17   

1.1. Ознакомительная 1   1 I 

1.2. Слесарно-механическая 1 0,5 0,5 I 

1.3. По тракторам  1   1 I 

1.4. По компьютерному 
графическому моделированию 

1   1 I 

1.5. По сельскохозяйственным 
машинам  

0,5   0,5 I 

1.6. По производственной 
эксплуатации машинно-
тракторного парка 

0,5   0,5 II 

1.7. По техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственной техники 

1   1 II 

1.8. По техническому 
обеспечению процессов 
в животноводстве 

2   2 II 

1.9. Педагогическая     4 II 
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1.10. Для получения 

квалификации рабочего 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 4-й разряд» 

11 5,5 5,5 II 

2. Производственная 18 1 21   

2.1. Технологическая 14 1 13 III 

2.2. Преддипломная 4   8 III 

2.2.1. Производственная     4 III 

2.2.2. Педагогическая     4 III 

Итого 37 7 38   

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема Количество учебных 

часов 

Инструктаж по охране труда в организации 2 

1. Ознакомление с современными тракторами и сельскохозяйственной техникой, 
применяемыми в сельскохозяйственных организациях 4 

2. Ознакомление с сельскохозяйственными организациями. Технологические приемы 
возделывания сельскохозяйственных культур 12 

3. Условия содержания и породы животных и птицы. Приготовление и раздача 
кормов, поение животных и птицы. Удаление и утилизация навоза (помета). Доение 
и первичная обработка молока. Микроклимат. Уход за животными 12 

4. Структура и основные функции инженерной службы  6 

Итого 36 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Инструктаж по охране труда в организации 

Ознакомить с целями 
и задачами учебной 
практики, ее связью 
с выбранной профессией. 
Обучить правилам охраны 
труда. Расширить 
имеющиеся знания 
о сельскохозяйственных 
предприятиях 

Ознакомить с целью 
и задачами учебной 
практики, порядком 
проведения учебной 
практики, правилами 
охраны труда в учебных 
мастерских и на отдельных 
рабочих местах, 
противопожарными 
мероприятиями 

Соблюдение правил 
охраны труда 

Инструкции 
по охране труда 
и требованиям 
безопасности 

1. Ознакомление с современными тракторами и сельскохозяйственной техникой, применяемыми 

в сельскохозяйственных организациях 

Ознакомление 
с современными 
тракторами 
и сельскохозяйственной 
техникой, применяемыми 
в сельскохозяйственных 
организациях 

Ознакомить 
с современными тракторами 
и сельскохозяйственной 
техникой, применяемыми 
в сельскохозяйственных 
организациях 

Изучение современных 
тракторов 
и сельскохозяйственной 
техники, применяемых 
в сельскохозяйственных 
организациях 

Организация 

2. Ознакомление с сельскохозяйственными организациями. Технологические приемы возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Ознакомление 
с сельскохозяйственными 
организациями. 

Технологические 
приемы возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 

Ознакомить 
с сельскохозяйственными 
организациями. 

Ознакомить 
с технологическими 
приемами возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 

Изучение 
сельскохозяйственного 
направления организации. 

Изучение 
технологических приемов 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 

Организация 
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3. Условия содержания и породы животных и птицы. Приготовление и раздача кормов, поение 

животных и птицы. Удаление и утилизация навоза (помета). Доение и первичная обработка молока. 

Микроклимат. Уход за животными 

Условия содержания 

и породы животных 

и птицы. 

Приготовление 

и раздача кормов, поение 

животных и птицы. 

Удаление и утилизация 

навоза (помета). Доение 

и первичная обработка 

молока. Микроклимат. 

Уход за животными 

Ознакомить с условиями 

содержания и породами 

животных и птицы. 

Ознакомить 

с приготовлением 

и раздачей кормов, поением 

животных и птицы. 

Ознакомить с удалением 

и утилизацией навоза 

(помета). 

Ознакомить с доением 

и первичной обработкой 

молока, микроклиматом, 

уходом за животными 

Изучение содержания 

и породы животных и птицы. 

Изучение приготовления 

и раздачи кормов, поения 

животных и птицы. 

Изучение удаления 

и утилизации навоза (помета) 

Изучение доения 

и первичной обработки 

молока. Микроклимат. 

Изучение ухода 

за животными 

Организация 

4. Структура и основные функции инженерной службы 

Структура и основные 

функции инженерной 

службы 

Ознакомить 

со структурой и основными 

функциями инженерной 

службы 

Изучение структуры 

и основных функций 

инженерной службы 

Организация  

УЧЕБНАЯ СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Примерный тематический план 
  

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 1 

1. Плоскостная разметка заготовки 5 

2. Рубка и резка металла 3 

3. Правка и гибка металла 3 

4. Опиливание заготовки (детали) 3 

5. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы 3 

6. Клепка, пайка и лужение 3 

7. Вводный инструктаж и показ операций 3 

8. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей 6 

9. Нарезание резьбы 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Виды слесарных работ. 

Инструменты 

и приспособления. Операции 

слесарных работ. 

Организация рабочего места. 

Подготовка инструментов 

к работе 

Организация рабочего 

места, ознакомление 

с приборами 

и инструментами 

для проведения слесарных 

работ 

Ознакомление 

с различными операциями 

слесарных работ, а также 

инструментами 

и приспособлениями 

Слесарная 

мастерская 

1. Плоскостная разметка заготовки 

Виды разметки, 

применение. Определение 

плоскостной разметки, 

назначение и сущность. 

Применяемые инструменты 

и приспособления 

для разметки. Подготовка 

Ознакомить с видами 

разметки и инструментами. 

Научить понимать 

назначение и сущность. 

Выполнить разметку 

заготовки из листового 

металла, соблюдая все 

Ознакомление 

с чертежами и эскизами 

заготовок. Измерение, 

определение базовых 

поверхностей и нанесение 

осевых линий. Нанесение 

разметочных линий 

Слесарные 

мастерские 
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к разметке. Процесс 

разметки. Организация 

рабочего места и охрана 

труда 

правила охраны труда (рисок), перенос размеров, 

нанесение углублений 

и окрашивание заготовки 

2. Рубка и резка металла 

Сущность и назначение 

рубки, процесс резания. 

Инструменты для рубки. 

Заточка инструментов 

для рубки. Основные приемы 

и правила рубки. Рубка 

различных поверхностей 

и деталей. Механизация 

процесса рубки. Меры 

по предупреждению брака, 

организация. Способы резки. 

Ножовки и ножовочные 

полотна. Резка ручной 

ножовкой. Резка ножовкой. 

Резка металла на станках. 

Резка ножницами. 

Механизация процесса резки 

металла ножницами. Резка 

труб. рабочего места. Охрана 

труда 

Организовывать рабочее 

место, соблюдать требования 

безопасности труда. 

Ознакомить с инструментом. 

Выполнять операцию 

рубки металла. 

Ознакомиться 

с ножовочными полотнами 

и ножовками. Сформировать 

умения по резке металла 

ручной ножовкой. Научиться 

резке металла ножницами. 

Соблюдать правила охраны 

труда при резке 

Ознакомление 

с приемами рубки 

и вопросами безопасности 

труда. Выполнение 

операции по разделению 

заготовки на части 

и удалению лишних слоев 

металла. Организовывает 

рабочее место, выполняет 

операцию резания ручной 

ножовкой. Выполняет 

резание листового металла 

ножницами, соблюдая 

правила охраны труда 

Слесарные 

мастерские 

3. Правка и гибка металла 

Определение правки, 

слесарная правка металла, 

правка с применением 

ударной нагрузки или 

давления, рихтовка. 

Инструменты 

и приспособления. 

Механизированная правка 

металла, термическая правка. 

Сущность гибки металла, 

определение длины 

заготовки. Основные правила 

и приемы гибки. Гибка труб. 

Меры по предупреждению 

брака и охране труда  

Сформировать умения 

по приемам слесарной 

правки металла, 

ознакомление 

с инструментом. Научить 

применять приемы гибки 

металла, предотвращая брак 

и соблюдая правила охраны 

труда  

Организация рабочего 

места, ознакомление 

с инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнение правки 

листового металла. 

Ознакомление 

с приемами гибки 

и выполнение гибки 

полосового металла 

с соблюдением правил 

охраны труда 

Слесарные 

мастерские 

4. Опиливание заготовки (детали) 

Сущность и назначения 

опиливания. Классификация, 

разновидность и назначение 

напильников. Выбор 

напильников. Правила ухода 

за напильниками. Основные 

правила и приемы 

опиливания. Обработка 

плоскостей, опиливание 

плоскостей, расположенных 

под углом. Обработка 

криволинейных 

поверхностей. Обработка 

тонких пластинок. 

Механизация процесса 

опиливания. Меры 

по предупреждению брака. 

Организация рабочего места, 

охрана труда 

Сформировать умения 

по опиливанию 

поверхностей разных форм 

и материалов. 

Ознакомить 

с классификацией 

и разновидностью 

напильников. Соблюдать 

правила охраны труда при 

опиливании 

Организует рабочее 

место, выполняет 

опиливание металла 

различной формы. 

Применяет на практике 

подбор напильников 

для разных типов 

материалов и форм 

обрабатываемой 

поверхности. Соблюдает 

правила охраны труда при 

опиливании 

Слесарные 

мастерские 

5. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы 

Сущность и назначение 
сверления. Классификация 

Сформировать навыки 
и умения по работе 

Организует рабочее 
место, выполняет 

Слесарные 
мастерские 
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и разновидности сверл. 
Заточка сверл. Оборудование 
для сверления 
и приспособления 
для сверления. Сверление 
отверстий на станках. 
Приемы сверления 
различных отверстий. 
Неполадки при эксплуатации 
сверл. Меры 
предупреждения брака. 
Сущность и назначение 
зенкерования 
и развертывания. Методы 
обработки отверстий. 
Правила охраны труда при 
работе на сверлильных 
станках. Сущность 
и назначение резьбы. Виды 
резьбы. Инструменты 
для нарезания внутренней 
и наружной резьбы. 
Механизация нарезания 
резьбы. Меры 
по предупреждению брака. 
Организация рабочего места 
и охрана труда 

со сверлильным 
инструментом. Ознакомить 
с оборудованием, 
классификацией 
и разновидностями 
инструмента. 

Соблюдать правила 
охраны труда при работе 
с оборудованием 
и инструментами. 
Сформировать навыки 
умения по нарезанию 
различных видов резьбы. 

Ознакомить 
с инструментами 
и оборудованием. Соблюдать 
правила охраны труда при 
работе 

сверление, зенкерование 
и развертывание различных 
видов отверстий 
в различных материалах. 
Затачивает сверла 
для разных видов работ. 

Соблюдает правила 
охраны труда при работе 
с оборудованием 
и инструментом. 

Организовывает рабочее 
место, выполняет 
нарезание внутренней 
и наружной резьбы. 

Умеет подбирать 
инструмент для разных 
видов работ. Соблюдает 
правила охраны труда при 
работе 

6. Клепка, пайка и лужение 

Сущность процесса 
клепки. Разновидность 
заклепок и заклепочных 
швов. Инструменты 
для клепки. Технологический 
процесс и правила ручной 
клепки. Машинная клепка. 
Меры предупреждения брака 
и охрана труда. Назначение 
и виды паяния. Виды паяных 
швов. Разновидность 
паяльников. Паяние мягкими 
припоями. Паяние твердыми 
припоями. Особенности 
паяния различных металлов 
и сплавов. Сущность 
и назначение лужения. 
Организация рабочего места 
и охрана труда 

Сформировать навыки 
и умения по осуществлению 
процесса клепки. 
Ознакомить с инструментом, 
видами клепок 
и заклепочных швов. 
Соблюдать правила охраны 
труда при работе. 

Сформировать навыки 
и умения по пайке разных 
металлов и сплавов 
различными видами припоя, 
соблюдая правила охраны 
труда. Ознакомить с видами 
паяльников. Знать сущность 
и назначение лужения 

Организовывает рабочее 
место, выполняет работу 
по заклепке различных 
металлов различными 
инструментами 
и приспособлениями. 

Соблюдает правила 
охраны труда при работе. 

Выполняет паяние 
различных металлов 
и сплавов разными видами 
припоев, соблюдая правила 
охраны труда 

Слесарные 
мастерские 

7. Вводный инструктаж и показ операций 

Установка и зажим резца 
обрабатываемой заготовки. 
Приемы работы на токарном 
станке. Режимы резания 
и наладка станка 
на заданный режим работы. 
Назначение и типы токарных 
станков. Основные узлы 
токарного станка. Правила 
включения и выключения 
токарного станка. Виды 
работ, выполняемые 
на токарных станках. Виды 
режущего и измерительного 
инструмента. Порядок 
получения и сдачи 
инструмента 

Ознакомить с установкой 
и зажимом резца 
обрабатываемой заготовки, 
приемами работы 
на токарном станке, 
режимами резания 
и наладкой станка 
на заданный режим работы. 
Знать назначение и типы 
токарных станков. 
Ознакомить с основными 
узлами токарного станка. 
Знать правила включения 
и выключения токарного 
станка. Знать виды работ, 
выполняемые на токарных 
станках, виды режущего 
и измерительного 

Крепление заготовок 
в кулачковом патроне 
и центрах. Черновое 
обтачивание 
цилиндрических 
поверхностей. Обработка 
цилиндрических 
поверхностей с уступами, 
подрезание уступов торцов 
деталей. Уборка станка, 
рабочего места. Протирка 
и смазка станка. Контроль 
размеров обработанной 
детали штангенциркулем, 
микрометром, шаблонами 

Механические 
мастерские 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

37 

инструмента, порядок 
получения и сдачи 
инструмента 

8. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей 

Определение припусков 

на обработку. Способы 

обработки цилиндрических 

и торцевых поверхностей. 

Приемы заточки резцов. 

Измерение диаметров 

штангенциркулем. Отрезание 

детали 

Определить припуски 

на обработку. Ознакомить 

со способами обработки 

цилиндрических и торцевых 

поверхностей, приемами 

заточки резцов, измерением 

диаметров штангенциркулем. 

Отрезать деталь 

Чистовое обтачивание 

цилиндрических 

поверхностей. Затачивание 

резцов. Подрезание уступов 

торцов деталей. Отделка 

и полирование 

обработанных 

поверхностей. Уборка 

станка, рабочего места. 

Протирка и смазка станка 

Механические 

мастерские 

9. Нарезание резьбы 

Основные элементы 

резьбы. Способы нарезания 

резьбы на токарном станке. 

Измерительный инструмент: 

штангенциркуль, резьбомер, 

калибры и шаблоны. 

Режущие инструменты: 

резцы, метчики и плашки 

Ознакомить со способами 

нарезания резьбы 

на токарном станке, 

измерительным 

инструментом: 

штангенциркулем, 

резьбомером, калибрами 

и шаблонами, режущими 

инструментами: резцами, 

метчиками и плашками 

Нарезание наружной 

и внутренней резьбы 

на токарном станке; уборка 

станка, рабочего места. 

Протирка и смазка станка 

Механические 

мастерские 

Итоговое занятие 

Требование 

к оформлению отчета. 

Подведение итогов 

практики 

Обобщать материал 

по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать 

результаты практики 

Обобщение материалов 

по практике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов 

практики 

Мастерская 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронное пособие по производственному обучению «Слесарная мастерская». 

  

Приборы и оборудование для проведения учебной практики  
  

1. Верстаки с тисками. 

2. Рабочее место слесаря. 

3. Токарно-винторезные станки. 

4. Вертикально-сверлильный станок. 

5. Заточный станок. 

6. Контрольно-измерительный инструмент. 

7. Слесарный инструмент. 

8. Разметочный инструмент. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Устройство заземления. 
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4. Защитные очки. 

5. Средства защиты органов слуха. 

6. Защитные перчатки. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТРАКТОРАМ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 1 

1. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 5 

2. Система питания двигателей 6 

3. Система охлаждения и смазочная система двигателей 6 

4. Муфты сцепления и коробки перемены передач 6 

5. Ведущие мосты тракторов 6 

6. Гидронавесная система и вал отбора мощности 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Инструменты 

и приспособления. 

Организация и подготовка 

рабочего места 

Организация рабочего 

места, ознакомления 

с приборами и инструментами 

для проведения разборки 

и сборки 

Ознакомление 

с деталями 

и инструментами 

для выполнения 

разборки и сборки 

Лаборатория 

«Тракторы» 

1. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

Разборка и сборка 

кривошипно-шатунного 

механизма (далее – КШМ). 

Комплектование 

цилиндропоршневой 

группы и группы 

коленчатого вала. 

Регулировка клапанного 

механизма  

Разборка и сборка деталей 

КШМ, 

газораспределительного 

механизма (далее – ГРМ). 

Определение технического 

состояния деталей КШМ, 

подбор деталей при 

комплектовании. Выполнение 

регулировки теплового зазора 

ГРМ 

Выполняет разборку, 

сборку деталей ГРМ, 

КШМ. 

Выполняет подбор 

деталей КШМ. 

Выполняет 

регулировку теплового 

зазора ГРМ 

Лаборатория 

«Тракторы»  

2. Система питания двигателей 

Разборка и сборка 

агрегатов системы питания. 

Выявление неисправностей 

системы и уход за ней. 

Установка топливного 

насоса высокого давления 

на двигатель и регулировка 

угла опережения впрыска 

топлива. Проверка 

форсунки 

Разборка и сборка 

агрегатов системы питания 

дизельных двигателей. 

Установка топливного насоса 

на двигатель 

Выполняет разборку, 

сборку агрегатов 

системы питания 

дизельных двигателей. 

Выполняет установку 

топливного насоса 

на двигатель 

Лаборатория 

«Тракторы» 

3. Система охлаждения и смазочная система двигателей 

Разборка и сборка 

агрегатов систем 

охлаждения двигателя. 

Выявление неисправностей 

систем и уход за ними 

Разборка и сборка 

агрегатов системы охлаждения 

и смазки дизельных 

двигателей. Техническое 

обслуживание (далее – ТО) 

агрегатов системы смазки 

и системы охлаждения 

Выполняет разборку, 

сборку агрегатов 

системы охлаждения 

и смазки дизельных 

двигателей. Выполняет 

ТО системы смазки 

и охлаждения 

Лаборатория 

«Тракторы» 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

39 

4. Муфты сцепления и коробки перемены передач 

Разборка и сборка муфт 

сцепления и коробок 

перемены передач. 

Выявление неисправностей 

механизмов. Регулировка 

механизмов 

Разборка и сборка 

сцепления и коробки передач. 

Регулировка сцепления 

и коробки передач 

Выполняет разборку, 

сборку сцепления 

и коробки передач. 

Выполняет регулировку 

сцепления и коробки 

передач 

Лаборатория 

«Тракторы» 

5. Ведущие мосты тракторов 

Разборка и сборка 

ведущих мостов тракторов. 

Выявление 

неисправностей 

механизмов. Регулировка 

механизмов ведущих 

мостов 

Разборка и сборка 

ведущего моста трактора. 

Выполнение регулировок 

моста 

Выполняет разборку, 

сборку ведущего моста. 

Выполняет регулировки 

ведущего моста 

Лаборатория 

«Тракторы» 

6. Гидронавесная система и вал отбора мощности 

Разборка и сборка 
агрегатов гидравлической 
системы и вала отбора 
мощности тракторов. 
Выявление неисправностей 
агрегатов. Регулировка 
гидронавесной системы 
и вала отбора мощности 

Разборка и сборка 
гидронавесной системы и вала 
отбора мощности тракторов. 
Регулировка механизма 
навески и ВОМ 

Выполняет разборку, 
сборку гидронавесной 
системы и вала отбора 
мощности тракторов. 

Выполняет 
регулировку механизма 
навески и ВОМ 

Лаборатория 
«Тракторы» 

Итоговое занятие 

Требование 
к оформлению отчета. 

Подведение итогов 
практики 

Обобщать материал 
по практике. 

Оформить отчет. 
Анализировать результаты 

практики 

Обобщение 
материалов по практике. 

Оформление отчета. 
Анализ результатов 

практики 

Лаборатория 
«Тракторы» 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Объемные средства обучения 
  

Модели 
  
1. Трактор «Беларус 82.1». 
2. Трактор «Беларус 1221». 
3. Трактор «Беларус 1523». 
4. Мини-трактор, мотоблок. 
5. Двигатель Д-243. 
6. Двигатель Д-260. 
7. Сцепление (в сборе) трактора. 
8. Коробка передач трактора «Беларус 82.1». 
9. Коробка передач трактора «Беларус 1221». 
10. Коробка передач без разрыва потока мощности трактора «Беларус 3022». 
11. Задний мост трактора «Беларус 1221». 
12. Задний мост трактора «Беларус 3022». 
13. Передний ведущий мост трактора «Беларус 82.1». 
14. Передний ведущий мост трактора «Беларус 1221». 
15. Гидроусилитель рулевого управления трактора «Беларус 82.1». 
16. Узлы гидрообъемного рулевого управления. 
17. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателей. 
18. Детали газораспределительного механизма двигателей. 
19. Узлы и агрегаты системы питания дизеля. 
20. Узлы и агрегаты системы охлаждения дизеля. 
21. Узлы и агрегаты системы смазки дизеля. 
22. Аккумуляторная батарея. 

23. Генераторная установка (генератор) тракторного дизеля. 
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24. Магнето системы зажигания пускового двигателя. 
25. Узлы и агрегаты пневматической системы трактора. 
26. Приборы гидросистемы трактора. 
  

Приборы, инструменты 
  
1. Прибор для проверки рулевого управления К-402. 
2. Моментоскоп КИ-4991. 
3. Набор слесарного инструмента. 
4. Набор щупов № 3, 5. 
5. Набор съемников для демонтажных работ. 
  

Средства защиты 
  
1. Огнетушитель. 
2. Ящик с песком. 
3. Аптечка первой помощи. 
4. Халаты. 
5. Очки защитные. 
6. Перчатки. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ГРАФИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
  

Тема Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 1 

1. Общие сведения об универсальной системе автоматизированного проектирования 
КОМПАС-График. Геометрические построения в КОМПАС-График 

5 

2. Редактирование объектов на чертеже 6 

3. Ввод и редактирование текста и таблиц. Использование Библиотек в КОМПАС-График 6 

4. Практическое черчение. Создание вида сверху сборочного чертежа одноступенчатого 
цилиндрического редуктора 

6 

5. Практическое черчение. Создание главного вида сборочного чертежа одноступенчатого 
цилиндрического редуктора 

6 

6. Трехмерное моделирование в системе автоматизированного проектирования КОМПАС 
3D 

5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 

СОДЕРЖАНИЕ 

Формируемые умения 

и навыки 
Содержание темы 

Виды выполняемых 

работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Цели, задачи 
и содержание учебной 
практики. 

Требования по охране 
труда, нормы и правила 
пожарной безопасности, 
санитарные нормы 
и правила при прохождении 
учебной практики. 

Требования 
к оформлению дневника 

Анализировать цели, 
задачи и содержание 
практики. 

Соблюдать требования 
по охране труда, нормы 
и правила пожарной 
безопасности, санитарные 
нормы и правила при 
прохождении учебной 
практики. 

Анализировать 
требования к оформлению 
дневника 

Изучение требований 
по охране труда, норм 
и правил пожарной 
безопасности, санитарных 
норм и правил при 
прохождении учебной 
практики. 

Ознакомление 
с требованиями 
по оформлению дневника 

Учреждение 
образования. 

Компьютерный 
класс 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

41 

1. Общие сведения об универсальной системе автоматизированного проектирования  

КОМПАС-График. Геометрические построения в КОМПАС-График 

Цель и задачи 

компьютерного 

графического 

моделирования. 

Ознакомление 

с элементами интерфейса 

программы. 

Сформировать умения 

строить геометрические 

объекты 

Состав окна: строка 

заголовка, строка меню 

команд, стандартная панель 

инструментов, рабочая 

область, командная строка, 

строка состояния. 

Построение точек, 

вспомогательных прямых, 

отрезков, окружностей, 

эллипсов, дуг, 

многоугольников, ломаных, 

кривых 

Безье, штриховка, фаски 

и скругления 

Описывает состав 

окна графического 

редактора. Раскрывает 

содержание строки 

заголовка, строки меню 

команд, стандартной 

панели инструментов, 

командной строки, строки 

состояния. 

Выполняет настройку 

интерфейса окна 

графического редактора. 

Умеет строить 

геометрические объекты 

Компьютерный 

класс. 

Персональный 

компьютер (далее – 

ПК). Программное 

обеспечение (далее – 

ПО) 

2. Редактирование объектов на чертеже 

Работа с чертежами 

и фрагментами. 

Изучение изменения 

масштаба чертежа. 

Нанесение размера, 

обозначения и настраивание 

размерного стили. 

Сформировать умения 

использовать виды и слои. 

Применение команд 

панели редактирования 

(копировать, перенести, 

симметрия) 

Заполнение основной 

надписи и изменение 

формата чертежа. 

Изменение масштаба 

чертежа. 

Нанесение на чертеж 

размеров. Настройка 

размерных стилей. 

Создание новых видов 

и слоев. 

Применение команд 

редактирования 

Умеет заполнять 

основную надпись 

чертежа, изменять формат 

чертежа. 

Умеет изменять 

масштаб чертежа. 

Умеет наносить 

размеры и обозначения 

на чертеж. 

Настраивает 

размерные стили. 

Создает новые виды 

и слои. 

Умеет пользоваться 

командами панели 

редактирования 

Компьютерный 

класс. 

ПК. ПО 

3. Ввод и редактирование текста и таблиц. Использование Библиотек в КОМПАС-График 

Ввод и редактирование 

текста на чертеже. 

Создание 

и редактирование таблиц 

на чертеже. 

Применение прикладных 

библиотек системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Создание, изменение 

и определение стилей текста 

в САПР. 

Создание, 

редактирование, заполнение 

таблиц в САПР. 

Использование 

прикладных библиотек при 

черчении деталей машин 

Умеет создавать 

и изменять текстовые 

стили в САПР. 

Умеет создавать, 

редактировать, заполнять 

таблицы в САПР. 

Умеет пользоваться 

прикладными 

библиотеками 

Компьютерный 

класс. 

ПК. ПО 

4. Практическое черчение. Создание вида сверху сборочного чертежа одноступенчатого 

цилиндрического редуктора 

Сформировать умения 

строить элементы 

сборочных чертежей 

в САПР 

Использование 

примитивов и команд 

редактирования 

для построения вида сверху 

сборочного чертежа 

одноступенчатого 

цилиндрического редуктора 

в САПР 

Умеет строить 

сборочные чертежи 

с использованием 

примитивов и команд 

редактирования в САПР 

Компьютерный 

класс. 

ПК. ПО 

5. Практическое черчение. Создание главного вида сборочного чертежа одноступенчатого 

цилиндрического редуктора 

Сформировать умения 

строить элементы 

сборочных чертежей 

в САПР 

Использование 

примитивов и команд 

редактирования 

для построения главного 

вида сборочного чертежа 

одноступенчатого 

цилиндрического редуктора 

в САПР 

Умеет строить 

сборочные чертежи 

с использованием 

примитивов и команд 

редактирования в САПР 

Компьютерный 

класс. 

ПК. ПО 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

42 

6. Трехмерное моделирование в системе автоматизированного проектирования КОМПАС 3D 

Сформировать умения 

строить пространственные 

объекты в САПР 

различными способами 

(выдавливание, вращение) 

Моделирование 

геометрических тел 

способом выдавливания 

и вращения 

Умеет строить 

геометрические тела 

в САПР способом 

выдавливания 

и вращения. 

Демонстрирует работу 

в САПР 

Компьютерный 

класс. 

ПК. ПО 

Итоговое занятие 

Подведение итогов 

практики. Оформление 

отчетных документов 

Анализировать 

и обобщать материал 

по практике. Оформлять 

дневник 

Анализ и обобщение 

материалов по практике. 

Оформление дневника 

Учреждение 

образования 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

2. Интернет-ресурсы дидактического направления. 

3. Учебные либо коммерческие версии программного обеспечения. Либо 

программное обеспечение свободного доступа. Например, AutoCAD, КОМПАС-3D. 

4. Мультимедийные презентации к темам учебной дисциплины. 

5. Фрагменты видеофильмов. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ МАШИНАМ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 1 

1. Установка технологических параметров посевных машин 5 

2. Установка технологических параметров молотилки зерноуборочного комбайна 6 

3. Установка технологических параметров машин для заготовки кормов 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 18 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Организация 

и подготовка рабочего 

места. Ознакомление 

с установками 

Организация рабочего 

места. Ознакомление 

с установками. 

Лаборатория места 

ознакомления 

с установками 

Организовывает 

и подготавливает рабочее 

место. Ознакомление 

с установками. Лаборатория 

места ознакомления 

с установками 

Лаборатория 

«Сельскохозяйственные 

машины» 
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«Сельскохозяйственные 

машины» 

«Сельскохозяйственные 

машины» 

1. Установка технологических параметров посевных машин 

Проверка 

комплектности, 

работоспособности 

посевных машин 

с выявлением 

неисправностей и их 

устранением. Разборка 

и сборка отдельного узла, 

проверка и при 

необходимости 

расстановка рабочих 

органов, выполнение 

технологических 

регулировок 

Выполнять установку 

технологических 

параметров посевных 

машин 

Разборка и сборка 

отдельного узла. 

Проверка рабочих 

органов посевных машин. 

Настройка нормы высева 

семян полевых культур. 

Настройка глубины 

посева полевых культур 

Лаборатория 

«Сельскохозяйственные 

машины». Посевные 

машины 

2. Установка технологических параметров молотилки зерноуборочного комбайна 

Проверка 

комплектности, 

работоспособности 

молотильного аппарата, 

очистки, измельчителя 

соломы (копнителя) 

с выявлением 

неисправностей и их 

устранением. Разборка 

и сборка отдельного узла, 

выполнение 

технологических 

регулировок 

Выполнять установку 

технологических 

параметров молотилки 

зерноуборочного комбайна 

Разборка и сборка 

отдельного узла. 

Проверка 

работоспособности 

молотильного аппарата, 

очистки, измельчителя 

соломы (копнителя) 

зерноуборочного комбайна. 

Настройка молотильного 

аппарата на обмолот 

различных культур. 

Настройка системы 

очистки. 

Настройка измельчителя 

соломы 

Лаборатория 

«Сельскохозяйственные 

машины». 

Зерноуборочный 

комбайн 

3. Установка технологических параметров машин для заготовки кормов 

Проверка 

комплектности, 

работоспособности 

машин с выявлением 

неисправностей и их 

устранением. Разборка 

и сборка отдельных 

узлов, выполнение 

технологических 

регулировок 

Выполнять установку 

технологических 

параметров машин 

для заготовки кормов 

Разборка и сборка 

отдельного узла. 

Проверка 

работоспособности машин 

для заготовки кормов. 

Настройка машин 

для заготовки кормов 

на выполнение рабочего 

процесса 

Лаборатория 

«Сельскохозяйственные 

машины». 

Машины 

для заготовки кормов 

Итоговое занятие 

Требование 

к оформлению отчета. 

Подведение итогов 

практики 

Обобщать материал 

по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать 

результаты практики 

Обобщение материалов 

по практике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов 

практики 

Лаборатория 

«Сельскохозяйственные 

машины» 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронное пособие по производственному обучению «Сельскохозяйственные 

машины». 
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Приборы и оборудование для проведения учебной практики 
  

1. Посевные и посадочные машины. 

2. Зерноуборочный комбайн. 

3. Кормоуборочный комбайн. 

4. Набор инструмента. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Рукавицы рабочие. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема Количество 

учебных часов 

Вводное занятие. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегатах 

для внесения удобрений 6 

1. Комплектование, подготовка к работе и работа на пахотном агрегате 6 

2. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегате по посеву зерновых культур 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 18 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегатах для внесения удобрений 

Цели и задачи учебной 
практики. 

Ознакомление 
с рабочими местами, 
порядком получения 
и сдачи инструмента 
и приспособлений. 

Расстановка по рабочим 
местам. 

Ознакомление 
с режимом работы, 
формами организации 
труда и правилами 
внутреннего трудового 
распорядка. 

Требования охраны 
труда 
к производственному 
оборудованию 
и производственному 
процессу. 

Основные опасные 
и вредные 
производственные 
факторы, возникающие 
при выполнении учебной 
практики. 

Основные сведения 
о производственной 

Соблюдать правила 
внутреннего трудового 
распорядка при выполнении 
учебной практики. 

Соблюдать требования 
охраны труда при 
выполнении учебной 
практики. 

Рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
требования охраны труда. 
Выполнять измерения поля. 

Производить расчеты 
параметров машинно-
тракторного агрегата 
(далее – МТА) и поля. 

Выполнять подготовку 
поля к работе МТА. 

Проводить 
комплектование агрегатов 
для внесения удобрений. 

Подготавливать 
агрегаты к работе. 

Выполнять данную 
работу на них. 

Давать оценку качества 
выполнения 
технологической операции 

Соблюдение 
внутреннего 
трудового распорядка 
при выполнении 
задания учебной 
практики. 

Соблюдение 
требований охраны 
труда при выполнении 
работ по подготовке 
МТА к работе 
и работе на агрегате. 

Изучение 
технической 
и технологической 
документации. 

Измерение поля 
с помощью рулетки. 

Выполнение 
расчетов по МТА 
и полю. 

Комплектование 
агрегатов 
для внесения 
удобрений. 

Подготовка 
агрегатов к работе 
и выполнение работы 
на них. 

Лаборатория, 
регулировочная площадка, 
учебное поле. 

Документация, 
оборудование, инструмент 
(литература, справочники, 
практикум, трактор, 
разбрасыватель минеральных 
и органических удобрений, 
комплект слесарного 
инструмента, наладочная 
площадка, приспособления) 
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санитарии в учебных 
мастерских. 

Сформировать умения 
по проведению 
комплектования агрегатов 
для внесения удобрений, 
подготовке агрегатов 
к работе, выполнению 
работы на них. 

Оценка качества 
выполненной работы 

Оценка качества 
выполненной работы 

1. Комплектование, подготовка к работе и работа на пахотном агрегате 

Цели и задачи 
практики. 

Ознакомление 
с рабочими местами, 
порядком получения 
и сдачи инструмента 
и приспособлений. 

Расстановка по рабочим 
местам. 

Ознакомление 
с режимом работы, 
формами организации 
труда и правилами 
внутреннего трудового 
распорядка. 

Требования охраны 
труда 
к производственному 
оборудованию 
и производственному 
процессу. 

Основные опасные 
и вредные 
производственные 
факторы, возникающие 
при выполнении учебной 
практики. 

Основные сведения 
о производственной 
санитарии в учебных 
мастерских. 

Сформировать умения 
по проведению 
комплектования пахотного 
агрегата, подготовка его 
к работе и выполнение 
работы на нем. 

Оценка качества 
выполненной работы 

Соблюдать правила 
внутреннего трудового 
распорядка при выполнении 
учебной практики. 

Соблюдать требования 
охраны труда при 
выполнении учебной 
практики. 

Рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
требования охраны труда. 
Выполнять измерения поля. 

Производить расчеты 
параметров МТА и поля. 

Выполнять подготовку 
поля к работе МТА. 

Проводить 
комплектование агрегатов 
для выполнения вспашки. 

Подготавливать 
агрегаты к работе. 

Выполнять данную 
работу на них. 

Давать оценку качества 
выполнения 
технологической операции 

Соблюдение 
внутреннего 
трудового распорядка 
при выполнении 
задания учебной 
практики. 

Соблюдение 
требований охраны 
труда при выполнении 
работ по подготовке 
МТА к работе 
и работе на агрегате. 

Изучение 
технической 
и технологической 
документации. 

Измерение поля 
с помощью рулетки. 

Выполнение 
расчетов по МТА 
и полю. 

Комплектование 
агрегатов 
для вспашки. 

Подготовка 
агрегатов к работе 
и выполнение работы 
на них. 

Оценка качества 
выполненной работы 

Лаборатория, 
регулировочная площадка, 
учебное поле. 

Документация, 
оборудование, инструмент 
(литература, справочники, 
практикум, трактор, плуги, 
комплект слесарного 
инструмента, наладочная 
площадка, приспособления) 

2. Комплектование, подготовка к работе и работа на агрегате по посеву зерновых культур 

Цели и задачи 
практики. 

Ознакомление 
с рабочими местами, 
порядком получения 
и сдачи инструмента 
и приспособлений. 

Расстановка по рабочим 
местам. 

Ознакомление 
с режимом работы, 
формами организации 
труда и правилами 
внутреннего трудового 

Соблюдать правила 
внутреннего трудового 
распорядка при выполнении 
учебной практики. 

Соблюдать требования 
охраны труда при 
выполнении учебной 
практики. 

Рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
требования охраны труда. 

Выполнять измерения 
поля. 

Соблюдение 
внутреннего 
трудового распорядка 
при выполнении 
задания учебной 
практики. 

Соблюдение 
требований охраны 
труда при выполнении 
работ по подготовке 
МТА к работе 
и работе на агрегате. 

Изучение 
технической 

Лаборатория, 
регулировочная площадка, 
учебное поле. 

Документация, 
оборудование, инструмент 
(литература, справочники, 
практикум, трактор, сеялки, 
комплект слесарного 
инструмента, наладочная 
площадка, приспособления) 
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распорядка. 
Требования охраны 

труда 
к производственному 
оборудованию 
и производственному 
процессу. 

Основные опасные 
и вредные 
производственные 
факторы, возникающие 
при выполнении учебной 
практики. Основные 
сведения 
о производственной 
санитарии в учебных 
мастерских. 

Комплектование 
агрегатов для посева 
зерновых культур, 
подготовка агрегатов 
к работе, выполнение 
работы на них. 

Оценка качества 
выполненной работы 

Производить расчеты 
параметров МТА и поля. 

Выполнять подготовку 
поля к работе МТА. 

Проводить 
комплектование агрегатов 
для посева зерновых 
культур. 

Подготавливать 
агрегаты к работе. 

Выполнять данную 
работу на них. 

Давать оценку качества 
выполнения 
технологической операции 

и технологической 
документации. 

Измерение поля 
с помощью лазерной 
рулетки. 

Выполнение 
расчетов по МТА 
и полю. 

Комплектование 
агрегатов для посева 
полевых культур. 

Подготовка 
агрегатов к работе. 

Выполнение 
работы на них. 

Оценка качества 
выполненной работы 

Итоговое занятие 

Подведение итогов 

практики 

Обобщать материал 

по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать 

результаты практики 

Обобщение 

материалов 

по практике. 

Оформление 

отчета. 

Анализ результатов 

практики 

Лаборатория 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронное пособие «Составление плана механизированных работ». 

  

Оборудование для проведения учебной практики  
  

1. Тракторы класса 1,4…2 кН. 

2. Сельскохозяйственные машины: разбрасыватели: МТТ-4У, ПРТ-10-1; плуги ПЛН-

3-35, ПЛН-5-35, ПОН-3-35П; сеялки: СЗ-3,6, СПУ-6. 

3. Вехи. 

4. Масштабные линейки. 

5. Рулетка. 

6. Колышки. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Респиратор. 

3. Комбинезон. 
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4. Рукавицы рабочие. 

5. Огнетушитель. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
  

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 1 

1. Техническое обслуживание колесного трактора 5 

2. Техническое обслуживание автомобиля 6 

3. Техническое обслуживание комбайнов 6 

4. Постановка на хранение почвообрабатывающих машин 6 

5. Постановка на хранение посевных и посадочных машин 6 

6. Постановка на хранение комбайнов 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Цели, задачи 

и содержание учебной 

практики. 

Требования по охране 

труда, нормы и правила 

пожарной безопасности, 

санитарные нормы 

и правила при 

прохождении учебной 

практики. 

Требования 

к оформлению дневника 

Анализировать цели, 

задачи и содержание 

практики. 

Соблюдать требования 

по охране труда, нормы 

и правила пожарной 

безопасности, санитарные 

нормы и правила при 

прохождении учебной 

практики. 

Анализировать 

требования к оформлению 

дневника 

Изучение требований 

по охране труда, норм 

и правил пожарной 

безопасности, санитарных 

норм и правил при 

прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление 

с требованиями 

по оформлению дневника 

Учреждение 

образования 

1. Техническое обслуживание колесного трактора 

Подготовка колесного 

трактора и рабочего места 

к проведению ТО. 

Выполнение операций 

по ежемесячному 

техническому 

обслуживанию (ЕТО), 

анализ работ по ТО 

Подготовка колесного 

трактора и рабочего места 

к проведению ЕТО, ТО-1, 

ТО-2. Научить 

анализировать работы 

по ТО 

Подготавливает колесный 

трактор к проведению ТО. 

Выполняет операции 

по ЕТО, ТО-1, ТО-2. 

Анализирует работы по ТО 

Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание». 

Набор ключей 

(головки, рожковые), 

молоток 

2. Техническое обслуживание автомобиля 

Выполнение операций 

по ЕТО, ТО-1, 

диагностированию одной 

из систем автомобиля. 

Анализ работ по ТО и 

диагностированию 

Выполнение операций 

по ЕТО, ТО-1 и операций 

диагностирования систем 

автомобиля. Научить 

анализировать работы 

по ТО и диагностированию 

Выполняет операции 

по ЕТО, ТО-1, 

диагностированию. 

Анализирует работы по ТО и 

диагностированию 

Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание». Набор 

ключей (головки, 

рожковые), молоток 

3. Техническое обслуживание комбайнов 

Выполнение операций 

по ТО-1. 

Диагностирование 

и ремонт одного 

из механизмов комбайна. 

Анализ работ по ТО и 

диагностированию 

Выполнение операций 

по ТО, диагностированию 

и ремонту систем 

и механизмов комбайна. 

Обучение анализу работ 

по ТО и диагностированию 

Выполняет операции 

по ТО сельскохозяйственных 

машин. 

Приводит ремонт 

сельскохозяйственных машин. 

Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание». Набор 

ключей (головки, 

рожковые), молоток 
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4. Постановка на хранение почвообрабатывающих машин 

Выполнить операции 
ТО при постановке 
почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной 
техники на хранение 
в соответствии 
с требованиями 
стандарта. Выработать 
практические навыки 
по организации 
и выполнению операций 
ТО при постановке 
почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной 
техники на хранение, 
освоить работу 
со специальным 
оборудованием ТО 

Выполнение операций 
ТО при постановке 
почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной 
техники на хранение 
в соответствии 
с требованиями стандарта. 
Обучение анализу работ 
по ТО при постановке 
почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной 
техники на хранение 

Выполняет операции 
по ТО при постановке 
почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной техники 
на хранение. Анализирует 
работы ТО при постановке 
почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной техники 
на хранение 

Лаборатория 
«Техническое 
обслуживание». Набор 
ключей (головки, 
рожковые), молоток. 
Домкраты, подставки 

5. Постановка на хранение посевных и посадочных машин 

Выполнить операции 
ТО при постановке 
посевных и посадочных 
машин на хранение 
и в период хранения 
в соответствии 
с требованиями 
стандарта. Выработать 
практические навыки 
по организации 
и выполнению операций 
ТО при постановке 
посевных и посадочных 
машин на хранение, 
освоить работу 
со специальным 
оборудованием ТО 

Выполнение операций 
ТО при постановке 
посевных и посадочных 
машин на хранение 
в соответствии 
с требованиями стандарта. 
Научить анализировать 
работы по ТО при 
постановке посевных 
и посадочных машин 
на хранение 

Выполняет операции 
по ТО при постановке 
посевных и посадочных 
машин на хранение. 
Анализирует работы ТО при 
постановке посевных 
и посадочных машин 
на хранение 

Лаборатория 
«Техническое 
обслуживание». Набор 
ключей (головки, 
рожковые), молоток. 
Домкраты, подставки 

6. Постановка на хранение комбайнов 

Выполнить операции 
ТО при постановке 
комбайнов на хранение 
в соответствии 
с требованиями 
стандарта. Выработать 
практические навыки 
по организации 
и выполнению операций 
ТО при постановке 
комбайнов на хранение, 
освоить работу 
со специальным 
оборудованием ТО 

Выполнение операций 
ТО при постановке 
комбайнов на хранение 
в соответствии 
с требованиями стандарта. 
Обучение анализу работ 
по ТО при постановке 
комбайнов на хранение 

Выполняет операции 
по ТО при постановке 
комбайнов на хранение. 
Анализирует работы ТО при 
постановке комбайнов 
на хранение 

Лаборатория 
«Техническое 
обслуживание». Набор 
ключей (головки, 
рожковые), молоток. 
Домкраты, подставки 

Итоговое занятие 

Подведение итогов 
практики. Оформление 
отчетных документов 

Анализировать 
и обобщать материал 
по практике. Оформлять 
дневник 

Анализ и обобщение 
материалов по практике. 
Оформление дневника 

Учреждение 
образования 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

  
Технические средства обучения 

  
1. Телевизор. 

2. Компьютер. 
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3. DVD-проигрыватель. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Интерактивная доска. 

  

Объемные средства обучения 
  

1. Трактор «Беларус 82.1». 

2. Трактор «Беларус 1221». 

3. Трактор «Беларус 1523». 

4. Автомобиль МАЗ-5551. 

5. Двигатель Д-243. 

6. Двигатель Д-260. 

7. Комбайн КЗС-1218. 

8. Посевные и посадочные сельскохозяйственные машины. 

9. Почвообрабатывающие машины. 

10. Набор слесарного инструмента. 

11. Моментоскоп КИ-4991. 

12. Прибор для проверки рулевого управления К-402. 

13. Набор щупов № 3, 5. 

14. Переносной диагностический комплект КИ-13924. 

15. Набор съемников для демонтажных работ. 

16. Регулировочные средства ТО. 

17. Установка для смазки и заправки ОЗ-4967М. 

18. Установка для промывки смазочной системы ОМ-2871А. 

19. Электромеханический солидолонагнетатель ОМ-3903. 

20. Компрессор передвижной М-155. 

  

Средства обучения  
  

1. Разрезы узлов механизмов агрегатов изучаемых тракторов, автомобилей 

и комбайнов. 

2. Стеллажи. 

3. Стенды. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронные пособия. 

2. Электронные учебники, справочные издания. 

  

Печатные средства обучения 
  

1. Схемы. 

2. Плакаты. 

  

Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Ящик с песком. 

3. Аптечка первой помощи. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЦЕССОВ 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 1 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования для отопления 

животноводческих помещений 5 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования для вентиляции 

животноводческих помещений 6 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования для водоснабжения  6 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт автопоилок 6 

5. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка машин 

и оборудования для приготовления кормов 12 

6. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка машин 

и оборудования для раздачи кормов  6 

7. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка машин 

и оборудования для уборки навоза 6 

8. Техническое обслуживание, диагностирование, текущий ремонт и технологическая 

наладка доильной установки 6 

9. Техническое обслуживание, диагностирование, текущий ремонт и технологическая 

наладка вакуумной системы доильной установки 6 

10. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка оборудования 

для первичной обработки молока 11 

Итоговое занятие 1 

Всего 72 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Распределение учащихся 

по рабочим местам. 

Ознакомление с задачами 

практики. Требования охраны 

труда при прохождении 

учебной практики 

Анализировать задачи 

и программу практики. 

Соблюдать требования 

охраны труда при 

прохождении учебной 

практики 

Ознакомление 

с задачами 

и программой учебной 

практики, 

требованиями охраны 

труда при ее 

прохождении 

Лаборатория 

«Техническое 

обеспечение процессов 

в животноводстве» 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования для отопления животноводческих 

помещений 

Проведение частичной 

разборки оборудования 

(по указанию преподавателя), 

используя необходимый 

инструмент и приспособления. 

Определение технического 

состояния оборудования. 

Выявление возможных 

неисправностей. Выполнение 

операций ТО отопительных 

систем 

Выполнять разборку, 

сборку оборудования 

для отопления 

животноводческих 

помещений, выявлять 

возможные неисправности 

и устранять их; выполнять 

ТО машин и оборудования. 

Обучить безопасным 

приемам работы 

Выполняет 

разборку, сборку, 

регулировки 

оборудования. 

Выявляет и устраняет 

возможные 

неисправности 

оборудования 

для отопления 

животноводческих 

помещений. 

Выполняет операции 

ТО. Соблюдает 

правила охраны труда 

Рабочее место № 1. 

Котел-

парообразователь. 

Слесарные 

инструменты (набор 

гаечных ключей, 

отверток, молоток). 

Методические указания 

по выполнению 

практики, справочная 

литература 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования для вентиляции животноводческих 

помещений 

Проведение частичной 

разборки оборудования 

Выполнять разборку, 

сборку оборудования 

Выполняет 

разборку, сборку, 

Рабочее место № 2. 

Центробежный 
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(по указанию преподавателя), 

используя необходимый 

инструмент и приспособления. 

Определение технического 

состояния оборудования. 

Выявление возможных 

неисправностей. Выполнение 

операций ТО вентиляционных 

систем 

для вентиляции 

животноводческих 

помещений, выявлять 

возможные неисправности 

и устранять их; выполнять 

ТО машин и оборудования. 

Обучить безопасным 

приемам работы 

регулировки 

оборудования. 

Выявляет и устраняет 

возможные 

неисправности 

оборудования 

для вентиляции 

животноводческих 

помещений. 

Выполняет операции 

ТО. Соблюдает 

правила охраны труда 

вентилятор. Слесарные 

инструменты (набор 

гаечных ключей, 

отверток, молоток). 

Методические указания 

по выполнению 

практики, справочная 

литература 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования для водоснабжения  

Частичная разборка 

оборудования (по указанию 

преподавателя) 

для определения технического 

состояния; выявление 

возможных неисправностей, их 

причин; устранение 

неисправностей. Проведение 

ТО и текущего ремонта 

насосной установки: 

трубопроводов, задвижек, 

вентилей, кранов. Проверка 

качества выполненных работ 

по ТО и текущему ремонту. 

Охрана труда при выполнении 

работ 

Проводить разборку, 

сборку, регулировки 

насосных установок, 

арматуры; выявлять 

неисправности и устранять 

их; выполнять ТО. Обучить 

безопасным приемам 

работы 

Проводит 

частичную разборку, 

сборку оборудования 

системы 

водоснабжения. 

Проверяет 

техническое состояние, 

выявляет 

неисправности, 

устраняет их. 

Выполняет 

регулировку 

и подготовку к работе. 

Проводит 

ТО оборудования. 

Соблюдает правила 

охраны труда 

Лаборатория 

«Техническое 

обеспечение процессов 

в животноводстве». 

Рабочее место № 3. 

Центробежные 

и вихревые насосы, 

водоподъемная 

установка. Слесарные 

инструменты (набор 

гаечных ключей, 

отверток, молоток). 

Методические указания 

по выполнению 

практики, справочная 

литература 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт автопоилок 

Частичная разборка 
оборудования (по указанию 
преподавателя) 
для определения технического 
состояния; выявление 
возможных неисправностей, их 
причин; устранение 
неисправностей. Проведение 
ТО и текущего ремонта 
автопоилок. Проверка качества 
выполненных работ по ТО и 
текущему ремонту. Правила 
охраны труда при выполнении 
работ 

Проводить разборку, 
сборку, регулировки 
автопоилок; выявлять 
неисправности и устранять 
их; выполнять ТО. Обучить 
безопасным приемам 
работы 

Проводит 
частичную разборку, 
сборку оборудования 
системы и автопоения. 

Проверяет 
техническое состояние, 
выявляет 
неисправности, 
устраняет их. 
Выполняет 
регулировку 
и подготовку к работе. 
Проводит 
ТО оборудования. 
Соблюдает правила 
охраны труда 

Лаборатория 
«Техническое 
обеспечение процессов 
в животноводстве». 

Рабочее место № 4. 
Автопоилки АГК-4, 
ПБП-1, АП-1. 
Слесарные 
инструменты (набор 
гаечных ключей, 
отверток, молоток). 
Методические указания 
по выполнению 
практики, справочная 
литература 

5. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка машин и оборудования 

для приготовления кормов 

Частичная разборка машин 
(по указанию преподавателя) 
для определения технического 
состояния, выявления 
возможных неисправностей, их 
причин; устранение 
неисправностей. Выполнение 
регулировочных работ. 
Проведение 
ТО кормоприготовительных 
машин. Настройка одной-двух 
(по заданию преподавателя) 
на определенный рабочий 
режим эксплуатации. Проверка 
качества выполненных работ 
по техническому 

Проводить разборку, 
сборку, регулировки 
кормоприготовительных 
машин, выявлять 
возможные неисправности 
и устранять их. 
Настраивать машины 
на рабочий режим 
эксплуатации, обучить 
безопасным приемам труда 

Проводит 
частичную разборку 
машин, проверяет 
техническое состояние, 
выявляет возможные 
неисправности, 
устраняет их. 
Выполняет 
регулировки 
и подготовку машин 
к работе на различных 
режимах. Проверяет 
качество выполняемых 
работ. Соблюдает 
правила охраны труда 

Лаборатория 
«Техническое 
обеспечение процессов 
в животноводстве». 

Рабочее место № 5. 
Измельчитель кормов 
«Волгарь-5», дробилка 
кормов КДУ-2. 
Слесарные 
инструменты (набор 
гаечных ключей, 
отверток, молоток). 
Методические указания 
по выполнению 
практики, справочная 
литература 
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обслуживанию и наладке. 
Охрана труда при выполнении 
работ 

6. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка машин и оборудования 

для раздачи кормов  

Частичная разборка машин, 

узлов, агрегатов (по заданию 

преподавателя) с целью 

определения технического 

состояния, выявления 

возможных неисправностей, их 

причин; устранение 

неисправностей. Выработка 

практических навыков 

по технологической 

и технической наладке 

кормораздатчиков. Выполнение 

операций по ТО машин. 

Проверка качества 

выполненных работ по ТО, 

наладке и текущему ремонту. 

Охрана труда при выполнении 

работ 

Проводить разборку, 

сборку, регулировки машин 

и оборудования 

для раздачи кормов, 

выполнять операции ТО; 

выявлять неисправности 

и устранять их; настраивать 

кормораздатчики 

на определенный рабочий 

режим эксплуатации. 

Обучить безопасным 

приемам работы 

Проводит 

частичную разборку, 

сборку машин, узлов, 

агрегатов. Выявляет 

возможные 

неисправности, 

устраняет их. 

Выполняет операции 

по ТО машин. 

Проводит регулировки 

и настройку 

на определенный 

режим работы. 

Соблюдает правила 

охраны труда. 

Проверяет качество 

выполненных работ 

Лаборатория 

«Техническое 

обеспечение процессов 

в животноводстве». 

Рабочее место № 6. 

Макеты раздатчиков 

кормов ИСРК-12,  

КРФ-10, плакаты  

ИСРК-12. 

Методические указания 

по выполнению 

практики, справочная 

литература 

7. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка машин и оборудования 

для уборки навоза 

Частичная разборка машин, 

узлов, агрегатов (по заданию 

преподавателя) с целью 

определения технического 

состояния, выявления 

возможных неисправностей, их 

причин; устранение 

неисправностей. Выработка 

практических навыков 

по технологической 

и технической наладке 

оборудования для уборки 

навоза. Выполнение операций 

по ТО машин. Проверка 

качества выполненных работ 

по ТО, наладке и текущему 

ремонту. Охрана труда при 

выполнении работ 

Проводить разборку, 

сборку, регулировки машин 

и оборудования для уборки 

навоза, выполнять 

операции ТО; выявлять 

неисправности и устранять 

их. 

Обучить безопасным 

приемам работы 

Проводит 

частичную разборку, 

сборку машин, узлов, 

агрегатов. Выявляет 

возможные 

неисправности, 

устраняет их. 

Выполняет операции 

по ТО машин. 

Проводит регулировки 

и настройку 

на определенный 

режим работы. 

Соблюдает правила 

охраны труда. 

Проверяет качество 

выполненных работ 

Лаборатория 

«Техническое 

обеспечение процессов 

в животноводстве». 

Рабочее место № 7. 

Макеты оборудования 

для удаления навоза 

УТН-Ф-10, УС-15, 

фрагменты 

навозоуборочных 

транспортеров, плакаты. 

Методические указания 

по выполнению 

практики, справочная 

литература 

8. Техническое обслуживание, диагностирование, текущий ремонт и технологическая наладка 

доильной установки 

Разборка доильных 

аппаратов для определения 

технического состояния 

и дефектовки их узлов 

и деталей. Сборка и проверка 

работы доильных аппаратов. 

Частичная разборка узлов 

и агрегатов доильной установки 

с целью оценки их 

технического состояния. 

Выявление возможных 

неисправностей, причин их 

возникновения, устранение 

неисправностей. Выполнение 

операций по ТО и наладке 

доильной установки. Оценка 

качества выполненных работ. 

Охрана труда при выполнении 

работ 

Проводить разборку, 

сборку узлов и агрегатов 

доильной установки, 

определять техническое 

состояние доильной 

установки; выявлять 

возможные неисправности, 

их причины и устранять их; 

проводить регулировку 

и подготовку доильной 

установки к работе; 

выполнять операции ТО. 

Обучить безопасным 

приемам работы 

Выполняет 

разборку, дефектовку, 

сборку доильных 

аппаратов. Проводит 

частичную разборку, 

сборку узлов, 

агрегатов. Выявляет 

возможные 

неисправности, 

устраняет их. 

Проводит 

диагностирование 

доильной установки. 

Выполняет операции 

по ТО и наладке. 

Соблюдает правила 

охраны труда 

Лаборатория 

«Техническое 

обеспечение процессов 

в животноводстве». 

Рабочее место № 8. 

Фрагмент доильной 

установки АДС-100. 

Слесарные 

инструменты (набор 

гаечных ключей, 

отверток, молоток). 

Методические указания 

по выполнению 

практики, справочная 

литература. 

Видеофильм 

«Техническое 

обслуживание 

доильных установок» 
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9. Техническое обслуживание, диагностирование, текущий ремонт и технологическая наладка 

вакуумной системы доильной установки 

Разборка узлов вакуумной 

системы доильной установки 

для определения технического 

состояния и дефектовки их 

деталей. Сборка и проверка 

работы узлов вакуумной 

системы. Выявление 

возможных неисправностей, 

причин их возникновения, 

устранение неисправностей. 

Выполнение операций по ТО и 

наладке вакуумной системы 

доильной установки. Оценка 

качества выполненных работ. 

Охрана труда при выполнении 

работ 

Проводить разборку, 

сборку узлов и агрегатов 

вакуумной системы 

доильной установки, 

определять техническое 

состояние; выявлять 

возможные неисправности, 

их причины и устранять их; 

проводить регулировку 

и подготовку вакуумной 

системы доильной 

установки к работе; 

выполнять операции ТО. 

Обучить безопасным 

приемам работы 

Выполняет 

разборку, дефектовку, 

сборку узлов 

вакуумной системы. 

Проводит частичную 

разборку, сборку узлов, 

агрегатов. Выявляет 

возможные 

неисправности, 

устраняет их. 

Проводит 

диагностирование 

вакуумной системы 

доильной установки. 

Выполняет операции 

по ТО и наладке. 

Соблюдает правила 

охраны труда 

Лаборатория 

«Техническое 

обеспечение процессов 

в животноводстве». 

Рабочее место № 8, № 9. 

Фрагмент доильных 

установок АДС-100, 

АДМ-8. Слесарные 

инструменты (набор 

гаечных ключей, 

отверток, молоток). 

Методические указания 

по выполнению 

практики, справочная 

литература. 

Видеофильм 

«Техническое 

обслуживание 

доильных установок» 

10. Техническое обслуживание, текущий ремонт и технологическая наладка оборудования 

для первичной обработки молока 

Диагностирование 

и ТО холодильных установок. 

Частичная разборка 

оборудования для первичной 

обработки молока (по заданию 

преподавателя) с целью 

определения его технического 

состояния. Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию, текущему 

ремонту, сборке, 

технологической наладке 

оборудования для первичной 

обработки молока 

с использованием 

соответствующих приборов, 

приспособлений, комплектов 

Сформировать умения 

проводить разборку, 

сборку, регулировку 

оборудования 

для первичной обработки 

молока; выявлять 

и устранять неисправности; 

проводить ТО и наладку 

оборудования 

Диагностирует 

холодильную 

установку. Выполняет 

частичную разборку, 

сборку оборудования, 

определяет его 

техническое состояние. 

Проводит ТО, 

регулировку 

и подготовку к работе. 

Соблюдает правила 

охраны труда 

Лаборатория 

«Техническое 

обеспечение процессов 

в животноводстве». 

Рабочее место № 10. 

Холодильная установка 

МХУ-8С, сепаратор 

СОМ 3-1000. Слесарные 

инструменты (набор 

гаечных ключей, 

отверток, молоток). 

Методические указания 

по выполнению 

практики справочная 

литература 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики Обобщать материал 

по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать 

результаты практики 

Обобщение 

материалов 

по практике. 

Оформление 

отчета. 

Анализ результатов 

практики 

Учреждение 

образования. 

Лаборатория 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Приборы и оборудование для проведения учебной практики  
  

1. Осевой и центробежный вентиляторы. 

2. Электрокалорифер. 

3. Теплогенератор. 

4. Котел-парообразователь. 

5. Водяные насосы, водопроводная арматура. 

6. Водоподъемная установка (ВУ). 

7. Поилки для животных и птицы. 

8. Кормораздатчики. 

9. Измельчители кормов. 
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10. Доильные аппараты. 

11. Доильная установка. 

12. Очиститель, охладитель, пастеризатор молока. 

13. Холодильная установка. 

14. Стригальные машинки (агрегаты). 

15. Прибор проверки доильных установок ППДУ-01. 

16. Смесители-запарники кормов. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Халаты. 

3. Устройство заземления. 

4. Рукавицы рабочие. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО 

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ» 3-4-й РАЗРЯД 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие  1 

1. Слесарные работы 35 

1.1. Разметка плоскостная 5 

1.2. Рубка 3 

1.3. Правка и гибка 3 

1.4. Резка 3 

1.5. Опиливание 3 

1.6. Сверление, зенкерование, развертывание 3 

1.7. Нарезание резьбы 3 

1.8. Клепка 3 

1.9. Притирка 3 

1.10. Пайка и лужение 3 

1.11. Комплексные работы 3 

2. Техническое обслуживание машин 48 

2.1. Техническое обслуживание колесных тракторов категории «А» 12 

2.2. Техническое обслуживание колесных тракторов категории «B» 12 

2.3. Техническое обслуживание самоходных машин категории «С» 6 

2.4. Техническое обслуживание самоходных машин категории «D» 12 

2.5. Техническое обслуживание электрооборудования колесных тракторов и самоходных 

машин 6 

3. Хранение машин 24 

3.1. Постановка на хранение колесных тракторов категории «А» 6 

3.2. Постановка на хранение колесных тракторов категории «В» 6 

3.3. Постановка на хранение самоходных машин категории «С» 6 

3.4. Постановка на хранение самоходных машин категории «D» 6 

4. Ремонт машин 132 

4.1. Разборка, сборка типовых соединений 12 

4.2. Ремонт двигателей 18 

4.3. Ремонт трансмиссии 12 

4.4. Ремонт ходовой части и механизмов управления 12 

4.5. Ремонт электрооборудования 12 

4.6. Ремонт самоходных машин 24 

4.7. Ремонт, наладка и регулировка простых машин и оборудования молочно-товарных 

ферм (комплексов) 24 

4.8. Ремонт машинно-тракторных агрегатов и подготовка к работе 18 
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5. Освоение приемов работы (операций) по квалификации «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 3-4-й разряд 144 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 12 

Итого 396 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Требования по охране 

труда, нормы и правила 

пожарной безопасности, 

санитарные нормы 

и правила при 

прохождении учебной 

практики. 

Виды слесарных 

работ. Инструменты 

и приспособления. 

Операции слесарных 

работ. Организация 

рабочего места. 

Подготовка инструментов 

к работе 

Соблюдать требования 

по охране труда, нормы 

и правила пожарной 

безопасности, санитарные 

нормы и правила при 

прохождении учебной 

практики. 

Организация рабочего 

места, ознакомление 

с приборами 

и инструментами 

для проведения слесарных 

работ 

Изучение требований 

по охране труда, норм 

и правил пожарной 

безопасности, санитарных 

норм и правил при 

прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление 

с различными операциями 

слесарных работ, а также 

инструментами 

и приспособлениями 

Слесарная мастерская 

1. Слесарные работы 

1.1. Разметка плоскостная 

Виды разметки, 

применение. Определение 

плоскостной разметки, 

назначение и сущность. 

Применяемые 

инструменты 

и приспособления 

для разметки. Подготовка 

к разметке. Процесс 

разметки. Организация 

рабочего места и охрана 

труда 

Ознакомиться с видами 

разметки и инструментами. 

Понять назначение 

и сущность. Выполнить 

разметку заготовки 

из листового металла, 

соблюдая все правила 

охраны труда 

Ознакомление 

с чертежами и эскизами 

заготовок. Измерение, 

определение базовых 

поверхностей и нанесение 

осевых линий. Нанесение 

разметочных линий 

(рисок), перенос размеров, 

нанесение углублений 

и окрашивание заготовки 

Слесарная мастерская 

1.2. Рубка 

Сущность 

и назначение рубки, 

процесс резания. 

Инструменты для рубки. 

Заточка инструментов 

для рубки. Основные 

приемы и правила рубки. 

Рубка различных 

поверхностей и деталей. 

Механизация процесса 

рубки. Меры 

по предупреждению 

брака, организация 

рабочего места. Охрана 

труда 

Организовывать рабочее 

место, соблюдать 

требования охраны труда. 

Ознакомиться 

с инструментом. 

Выполнять операцию 

рубки металла 

Ознакомление 

с приемами рубки 

и вопросами охраны труда. 

Выполнение операции 

по разделению заготовки 

на части и удалению 

лишних слоев металла 

Слесарная мастерская  

1.3. Правка и гибка 

Определение правки, 

слесарная правка металла, 

правка с применением 

ударной нагрузки или 

давления, рихтовка. 

Инструменты 

и приспособления. 

Сформировать умения 

по приемам слесарной 

правки металла, 

ознакомление 

с инструментом. Научиться 

применять приемы гибки 

металла, предотвращая 

Организация рабочего 

места, ознакомление 

с инструментами 

и приспособлениями. 

Выполнение правки 

листового металла. 

Ознакомление с приемами 

Слесарная мастерская  
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Механизированная правка 

металла, термическая 

правка. Сущность гибки 

металла, определение 

длины заготовки. 

Основные правила 

и приемы гибки. Гибка 

труб. Меры 

по предупреждению 

брака и охране труда 

брак и соблюдая правила 

охраны труда 

гибки и выполнение гибки 

полосового металла 

с соблюдением правил 

охраны труда 

1.4. Резка 

Способы резки. 

Ножовки и ножовочные 

полотна. Резка ручной 

ножовкой. Резка 

ножовкой. Резка металла 

на станках. Резка 

ножницами. Механизация 

процесса резки металла 

ножницами. Резка труб 

Ознакомление 

с ножовочными полотнами 

и ножовками, резкой 

металла ручной ножовкой. 

Обучение резке металла 

ножницами. Соблюдение 

правил охраны труда при 

резке 

Организовывает рабочее 

место, выполняет операцию 

резания ручной ножовкой. 

Выполняет резание 

листового металла 

ножницами с соблюдением 

правил охраны труда 

Слесарная мастерская  

1.5. Опиливание 

Сущность 

и назначения опиливания. 

Классификация, 

разновидность 

и назначение 

напильников. Выбор 

напильников. Правила 

ухода за напильниками. 

Основные правила 

и приемы опиливания. 

Обработка плоскостей, 

опиливание плоскостей, 

расположенных 

под углом. Обработка 

криволинейных 

поверхностей. Обработка 

тонких пластинок. 

Механизация процесса 

опиливания. Меры 

по предупреждению 

брака. Организация 

рабочего места, охрана 

труда 

Опиливание 

поверхностей разных форм 

и материалов. 

Ознакомление 

с классификацией 

и разновидностью 

напильников. Соблюдение 

правил охраны труда при 

опиливании 

Организовывает рабочее 

место, выполняет 

опиливание металла 

различной формы. 

Применяет на практике 

подбор напильников 

для разных типов 

материалов и форм 

обрабатываемой 

поверхности. Соблюдает 

правила охраны труда при 

опиливании 

Слесарная мастерская  

1.6. Сверление, зенкерование, развертывание 

Сущность 

и назначение сверления. 

Классификация 

и разновидности сверл. 

Заточка сверл. 

Оборудование 

для сверления 

и приспособления 

для сверления. Сверление 

отверстий на станках. 

Приемы сверления 

различных отверстий. 

Неполадки при 

эксплуатации сверл. 

Меры предупреждения 

брака. Сущность 

и назначение 

зенкерования 

и развертывания. Методы 

Сформировать навыки 

и умения по работе 

со сверлильным 

инструментом. 

Ознакомиться 

с оборудованием, 

классификацией 

и разновидностями 

инструмента. Соблюдать 

правила охраны труда при 

работе с оборудованием 

и инструментами 

Организовывает рабочее 

место, выполняет 

сверление, зенкерование 

и развертывание различных 

видов отверстий 

в различных материалах. 

Затачивает сверла 

для разных видов работ. 

Соблюдает правила охраны 

труда при работе 

с оборудованием 

и инструментом 

Слесарная мастерская 
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обработки отверстий. 

Охрана труда при работе 

на сверлильных станках 

1.7. Нарезание резьбы 

Сущность 

и назначение резьбы. 

Виды резьбы. 

Инструменты 

для нарезания внутренней 

и наружной резьбы. 

Механизация нарезания 

резьбы. Меры 

по предупреждению 

брака. Организация 

рабочего места и охрана 

труда 

Нарезание различных 

видов резьбы. 

Ознакомление 

с инструментами 

и оборудованием. 

Соблюдение правил охраны 

труда при работе 

Организовывает рабочее 

место, выполняет нарезание 

внутренней и наружной 

резьбы. Умеет подбирать 

инструмент для разных 

видов работ. Соблюдает 

правила охраны труда при 

работе 

Слесарная мастерская  

1.8. Клепка 

Сущность процесса 

клепки. Разновидность 

заклепок и заклепочных 

швов. Инструменты 

для клепки. 

Технологический процесс 

и правила ручной клепки. 

Машинная клепка. Меры 

предупреждения брака 

и охрана труда 

Осуществление 

процесса клепки. 

Ознакомление 

с инструментом, видами 

клепок и заклепочных 

швов. Соблюдение правил 

охраны труда при работе  

Организовывает рабочее 

место, выполняет работу 

по заклепке различных 

металлов различными 

инструментами 

и приспособлениями. 

Соблюдает правила охраны 

труда при работе 

Слесарная мастерская 

1.9. Притирка 

Назначение и виды 

притирки. Абразивные 

и смазочные материалы 

для притирки. Притиры. 

Притирка при помощи 

притиров. Механизация 

притирки. Организация 

рабочего места и охрана 

труда 

Выполнение притирки 

и подбора абразивных 

и смазочных материалов 

для разных видов работ. 

Соблюдение правил охраны 

труда при работе 

Проводит притирку 

различных деталей 

с подбором абразивных 

и смазочных материалов, 

соблюдая правила охраны 

труда 

Слесарная мастерская 

1.10. Пайка и лужение 

Назначение и виды 

паяния. Виды паяных 

швов. Разновидность 

паяльников. Паяние 

мягкими припоями. 

Паяние твердыми 

припоями. Особенности 

паяния различных 

металлов и сплавов. 

Сущность и назначение 

лужения. Организация 

рабочего места и охрана 

труда 

Пайка разных металлов 

и сплавов различными 

видами припоя 

с соблюдением правил 

охраны труда. 

Ознакомление с видами 

паяльников. Знания 

о сущности и назначении 

лужения 

Выполняет паяние 

различных металлов 

и сплавов разными видами 

припоев, соблюдая правила 

охраны труда 

Слесарная мастерская 

1.11. Комплексные работы 

Получение 

индивидуального задания 

на изготовление 

(обработку) деталей или 

изделий, включая 

различные виды 

слесарных операций: 

опиливание, разметку, 

сверление, зенкерование, 

развертывание, нарезание 

резьбы, клепку, пайку 

и лужение 

Получение 

индивидуального задания 

на изготовление 

(обработку) деталей или 

изделий, включая 

различные виды слесарных 

операций: опиливание, 

разметку, сверление, 

зенкерование, 

развертывание, нарезание 

резьбы, клепку, пайку 

и лужение 

Организует рабочее 

место для определенной 

слесарной операции. 

Подбирает необходимый 

слесарный инструмент. 

Читает чертеж. Определяет 

технологический процесс 

изготовления детали. 

Контролирует процесс 

изготовления 

в соответствии 

с техническими условиями. 

Слесарная мастерская 
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Соблюдает правила охраны 

труда 

2. Техническое обслуживание машин 

2.1. Техническое обслуживание колесных тракторов категории «А» 

Периодичность 

и операции при 

ежесменном техническом 

обслуживании (далее – 

ТО). Периодичность 

и операции при ТО № 1 

колесных тракторов 

категории «А». 

Периодичность 

и операции при ТО № 2 

колесных тракторов 

категории «А». 

Периодичность 

и операции при ТО № 3 

колесных тракторов 

категории «А» 

Проведение операций 

при ежесменном ТО, 

ТО № 1, ТО № 2 и ТО № 3 

колесного трактора 

категории «А» 

Выполняет перечень 

всех операций при 

ежесменном ТО, ТО № 1, 

ТО № 2 и ТО № 3 

колесного трактора 

категории «В», в том числе 

с использованием средств 

и методов технической 

диагностики, 

в соответствии с порядком 

и правилами, изложенными 

в руководстве 

по эксплуатации машины 

(инструкционных картах): 

контрольно-осмотровых, 

крепежных, промывочно-

очистных, заправочно-

смазочных, 

регулировочных и других. 

Контроль качества 

выполняемых работ. 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды 

Лаборатория 

ТО сельскохозяйственной 

техники 

2.2. Техническое обслуживание колесных тракторов категории «В» 

Периодичность 

и операции при 

ежесменном ТО. 

Периодичность 

и операции при ТО № 1 

колесных тракторов 

категории «А». 

Периодичность 

и операции при ТО № 2 

колесных тракторов 

категории «А». 

Периодичность 

и операции при ТО № 3 

колесных тракторов 

категории «В». Охрана 

труда при проведении 

данных видов работ 

и требования по охране 

окружающей среды 

и пожарной безопасности 

Проведение операций 

при ежесменном ТО, 

ТО № 1, ТО № 2 и ТО № 3 

колесного трактора 

категории «В». 

Ознакомление 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Выполняет перечень 

всех операций при 

ежесменном ТО, ТО № 1, 

ТО № 2 и ТО № 3 

колесного трактора 

категории «В», в том числе 

с использованием средств 

и методов технической 

диагностики, 

в соответствии с порядком 

и правилами, изложенными 

в руководстве 

по эксплуатации машины 

(инструкционных картах): 

контрольно-осмотровых, 

крепежных, промывочно-

очистных, заправочно-

смазочных, 

регулировочных и других. 

Контроль качества 

выполняемых работ. 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды 

Лаборатория 

ТО сельскохозяйственной 

техники 

2.3. Техническое обслуживание самоходных машин категории «С» 

Периодичность 

и операции при 

ежесменном ТО. 

Периодичность 

и операции при ТО № 1. 

Периодичность 

Проведение операций 

при ежесменном ТО, 

ТО № 1, ТО № 2 

и сезонном ТО самоходной 

машины категории «С». 

Ознакомление 

Выполняет перечень 

всех операций при 

ежесменном ТО, ТО № 1, 

ТО № 2 и сезонном 

ТО самоходной машины 

категории «С», в том числе 

Лаборатория 

сельскохозяйственных 

машин 
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и операции при ТО № 2. 

Периодичность 

и операции при сезонном 

ТО. Охрана труда при 

проведении данных видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

с использованием средств 

и методов технической 

диагностики, 

в соответствии с порядком 

и правилами, изложенными 

в руководстве 

по эксплуатации машины 

(инструкционных картах): 

контрольно-осмотровых, 

крепежных, промывочно-

очистных, заправочно-

смазочных, 

регулировочных и других. 

Контроль качества 

выполняемых работ. 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды 

2.4. Техническое обслуживание самоходных машин категории «D» 

Периодичность 

и операции при 

ежесменном ТО. 

Периодичность 

и операции при ТО № 1. 

Периодичность 

и операции при ТО № 2. 

Периодичность 

и операции при ТО № 3. 

Охрана труда при 

проведении данных видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Проведение операций 

при ежесменном ТО, 

ТО № 1, ТО № 2 и ТО № 3 

самоходной машины 

категории «D». 

Ознакомление 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Выполняет перечень 

всех операций при 

ежесменном ТО, ТО № 1, 

ТО № 2 и ТО № 3 

самоходной машины 

категории «D», в том числе 

с использованием средств 

и методов технической 

диагностики, 

в соответствии с порядком 

и правилами, изложенными 

в руководстве 

по эксплуатации машины 

(инструкционных картах): 

контрольно-осмотровых, 

крепежных, промывочно-

очистных, заправочно-

смазочных, 

регулировочных и других. 

Контроль качества 

выполняемых работ. 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды  

Лаборатория 

ТО сельскохозяйственной 

техники 

2.5. Техническое обслуживание электрооборудования колесных тракторов и самоходных машин 

Параметры 

технического состояния 

электрооборудования. 

Проверка уровня 

электролита 

в аккумуляторах, 

проверка плотности 

электролита и степени 

разряженности 

аккумулятора, проверка 

состояния 

электропроводки, систем 

освещения 

и сигнализации, проверка 

и регулировка натяжения 

ремня генератора, 

Проведение операций 

ТО электрооборудования 

колесных тракторов 

и самоходных машин, 

по подбору 

и использованию 

инструментов, приборов 

и оборудования. 

Ознакомление 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Выполняет проверку 

уровня электролита 

в аккумуляторах, плотности 

электролита и степени 

разряженности 

аккумулятора, состояние 

электропроводки, систем 

освещения и сигнализации, 

регулировку натяжения 

ремня генератора, 

регулировку стартера; 

проверку системы пуска, 

регулировку звукового 

сигнала, проверку 

правильности установки 

фар, проверку показаний 

Лаборатория 

ТО сельскохозяйственной 

техники 
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проверка генератора, 

проверка и регулировка 

стартера, проверка 

системы пуска, 

регулировка звукового 

сигнала, проверка 

правильности установки 

фар, проверка показаний 

контрольно-

измерительных приборов. 

Охрана труда при 

проведении данных видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

контрольно-измерительных 

приборов. Соблюдает 

правила охраны труда при 

проведении всех видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

3. Хранение машин 

3.1. Постановка на хранение колесных тракторов категории «А» 

Общие положения. 

Правила межсезонного 

хранения, 

кратковременного 

и длительного. 

Подготовка трактора 

к эксплуатации после 

длительного хранения. 

Охрана труда при 

проведении данных видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Подготовка трактора 

к хранению. Подготовка 

трактора к эксплуатации 

после длительного 

хранения. Знание общих 

положений постановки 

на хранение. Ознакомление 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Выполняет операции 

по постановке на хранение 

и снятие с хранения 

трактора, с вводом 

в эксплуатацию. Соблюдает 

правила охраны труда при 

проведении всех видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Лаборатория 

ТО сельскохозяйственной 

техники 

3.2. Постановка на хранение колесных тракторов категории «В» 

Общие положения. 

Правила межсезонного 

хранения, 

кратковременного 

и длительного. 

Подготовка трактора 

к эксплуатации после 

длительного хранения. 

Охрана труда при 

проведении данных видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Подготовка трактора 

к хранению. Подготовка 

трактора к эксплуатации 

после длительного 

хранения. Знание общих 

положений постановки 

на хранение. Ознакомление 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Выполняет операции 

по постановке на хранение 

и снятию с хранения 

трактора, с вводом 

в эксплуатацию. Соблюдает 

правила охраны труда при 

проведении всех видов 

работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Лаборатория 

ТО сельскохозяйственной 

техники 

3.3. Постановка на хранение самоходных машин категории «С» 

Общие положения. 

Правила межсезонного 

хранения, 

кратковременного 

и длительного. 

Подготовка самоходной 

машины к эксплуатации 

после длительного 

хранения. Охрана труда 

при проведении данных 

видов работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Подготовка трактора 

к хранению. Подготовка 

самоходной машины 

к эксплуатации после 

длительного хранения. 

Знание общих положений 

постановки на хранение. 

Ознакомление 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Выполняет операции 

по постановке на хранение 

и снятию с хранения 

самоходной машины, 

с вводом в эксплуатацию, 

в соответствии с порядком 

и правилами, изложенными 

в руководстве 

по эксплуатации машины 

(инструкционных картах). 

Соблюдает правила охраны 

труда при проведении всех 

видов работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Лаборатория 

сельскохозяйственных 

машин 
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3.4. Постановка на хранение самоходных машин категории «D» 

Общие положения. 

Правила межсезонного 

хранения, 

кратковременного 

и длительного. 

Подготовка самоходной 

машины к эксплуатации 

после длительного 

хранения. Охрана труда 

при проведении данных 

видов работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Подготовка трактора 

к хранению. Подготовка 

самоходной машины 

к эксплуатации после 

длительного хранения. 

Знание общих положений 

постановки на хранение. 

Ознакомление 

с требованиями по охране 

труда, охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Выполняет операции 

по постановке на хранение 

и снятию с хранения 

самоходной машины, 

с вводом в эксплуатацию, 

в соответствии с порядком 

и правилами, изложенными 

в руководстве 

по эксплуатации машины 

(инструкционных картах). 

Соблюдает правила охраны 

труда при проведении всех 

видов работ и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Лаборатория 

ТО сельскохозяйственной 

техники 

4. Ремонт машин 

4.1. Разборка, сборка типовых соединений 

Технологические 
процессы разборки 
и сборки типовых 
соединений. Требования 
и рекомендации по их 
выполнению. 
Последовательность 
разборки, технология 
разборки. 
Технологическое 
обеспечение. Общие 
особенности 
и рекомендации. 
Контроль качества 
сборки. Сборка 
сопряжений с зазором или 
натягом, сборка 
резьбовых сопряжений, 
узлов с различными 
видами подшипников, 
шпоночных соединений, 
шлицевых соединений, 
цепных и ременных 
передач. Требования 
по охране труда 

Сформировать навыки 
и умения по разборке 
и сборке различных 
типовых соединений. 
Уметь подобрать перечень 
инструмента, 
приспособлений, стендов, 
подставок, грузоподъемных 
механизмов и другого 
оборудования, указанный 
в технологических картах. 
Соблюдать требования 
по охране труда при 
выполнении работ 

Выполняет разборку 
и сборку таких типовых 
соединений, как: резьбовые 
соединения, подвижные 
соединения (сопряжения 
с зазором), неподвижные 
соединения (сопряжения 
с натягом или прессовые), 
цепные и ременные 
передачи, шпоночные 
и шлицевые соединения; 
узлов с различными видами 
подшипников. Соблюдает 
требования по охране труда 

Лаборатория ремонта 
машин 

4.2. Ремонт двигателей 

Мойка технического 
средства и двигателя. 
Снятие двигателя 
с технического средства. 
Мойка двигателя. 
Разборка двигателя. 
Мойка деталей двигателя. 
Дефектация деталей 
двигателя. Ремонт 
деталей. Комплектование 
деталей. Сборка 
соединений, сборка 
двигателя, установка 
двигателя на техническое 
средство. Охрана труда 
при проведении данных 
видов работ и требования 
по охране окружающей 
среды и пожарной 
безопасности 

Ремонт двигателя 
внутреннего сгорания 
с пониманием 
и соблюдением всех норм, 
правил 
и последовательностей. 
Выбор правильного 
технического обеспечения, 
при этом соблюдение 
правил охраны труда при 
проведении данных видов 
работ и требований 
по охране окружающей 
среды и пожарной 
безопасности 

Выполняет мойку 
технического средства 
и двигателя, снятие 
двигателя с технического 
средства, мойку двигателя, 
разборку двигателя, мойку 
деталей двигателя, 
дефектацию деталей 
двигателя, комплектование 
деталей. Сборку 
соединений, сборку 
двигателя, установку 
двигателя на техническое 
средство. Соблюдает 
правила охраны труда при 
проведении данных видов 
работ и требования 
по охране окружающей 
среды и пожарной 
безопасности 

Лаборатория ремонта 
машин 
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4.3. Ремонт трансмиссии 

Проверка исправности 

трансмиссии. 

Диагностика и выявление 

характера и масштаба 

поражения с помощью 

специального 

оборудования. Демонтаж 

коробки передач. Разбор 

и анализ коробки передач. 

Ремонт трансмиссии, 

замена или 

реконструкция 

поврежденных элементов. 

Сборка и установка 

коробки переключения 

передач. Тестирование 

отремонтированной 

трансмиссии. Охрана 

труда и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Ремонт трансмиссии, 

использование и подбор 

инструмента 

и оборудования, при этом 

соблюдение правил охраны 

труда при проведении 

данных видов работ 

и требования по охране 

окружающей среды 

и пожарной безопасности 

Выполняет проверку 

исправности трансмиссии, 

диагностику с помощью 

специального 

оборудования, демонтаж 

коробки передач, разбор 

коробки передач, ремонт 

трансмиссии, сборку 

и установку коробки 

передач, тестирование 

отремонтированной 

трансмиссии. Соблюдает 

правила охраны труда 

и требования по охране 

окружающей среды 

и пожарной безопасности 

Лаборатория ремонта 

машин 

4.4. Ремонт ходовой части и механизмов управления 

Устранение 

неисправностей. 

Восстановление 

поворотных кулаков 

и шкворней. Ремонт 

рессор. Восстановление 

шаровых опор. 

Восстановление 

тормозных барабанов, 

дисков колес ступиц. 

Восстановление 

направляющих колес 

гусеничного трактора. 

Заварка трещин. 

Требования правил 

охраны труда при работе 

Проведение операций 

по ремонту ходовой части 

и механизмов управления, 

использованию и подбору 

инструмента 

и оборудования, при этом 

соблюдение правил охраны 

труда при проведении 

данных видов работ 

Выполняет устранение 

неисправностей, 

восстановление 

поворотных кулаков 

и шкворней, ремонт рессор, 

восстановление шаровых 

опор, восстановление 

тормозных барабанов, 

дисков колес ступиц, 

восстановление 

направляющих колес 

гусеничного трактора. 

Соблюдает требования 

правил охраны труда при 

работе 

Лаборатория ремонта 

машин 

4.5. Ремонт электрооборудования 

Ремонт генератора 

и стартера. Ремонт 

аккумуляторной батареи. 

Проверка исправности 

генератора. Параметры 

технического состояния 

электрооборудования. 

Проверка состояния 

и восстановление 

электропроводки. 

Проверка и ремонт 

системы пуска. 

Использование различных 

стендов для проверки 

и диагностики 

электрооборудования. 

Правила охраны труда 

и требования по охране 

окружающей среды 

и пожарной безопасности 

Ремонт 

электрооборудования 

тракторов и автомобилей 

с использованием 

диагностического 

оборудования и стендов. 

Соблюдение правил охраны 

труда и требований 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Производит ремонт 

генератора и стартера, 

ремонт аккумуляторной 

батареи, проверку 

исправности генератора, 

проверку параметров 

технического состояния 

электрооборудования, 

проверку состояния 

и восстановление 

электропроводки, проверку 

и ремонт системы пуска. 

Использует различные 

стенды для проверки 

и диагностики 

электрооборудования. 

Соблюдает правила охраны 

труда и требования 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Лаборатория ремонта 

машин 
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4.6. Ремонт самоходных машин 

Ремонт 

и восстановление рабочих 

органов и узлов жатки 

и подборщика, мотовила, 

молотильного аппарата, 

шнека жатки. Общие 

требования к сборке 

самоходных машин. 

Регулировка и ремонт 

узлов и деталей 

гусеничного механизма, 

ремонт ведущих колес, 

опорных катков, 

поддерживающих 

роликов. Охрана труда 

и требования по охране 

окружающей среды 

и пожарной безопасности 

Ремонт, регулировки 

и восстановление узлов 

и механизмов самоходных 

машин. Соблюдение правил 

охраны труда и требований 

по охране окружающей 

среды и пожарной 

безопасности 

Производит ремонт 

и восстановление рабочих 

органов и узлов жатки 

и подборщика, мотовила, 

молотильного аппарата, 

шнека жатки. Знает общие 

требования к сборке 

самоходных машин, 

регулировку и ремонт узлов 

и деталей гусеничного 

механизма, ремонт 

ведущих колес, опорных 

катков, поддерживающих 

роликов. Соблюдает 

правила охраны труда 

и требования по охране 

окружающей среды 

и пожарной безопасности 

Лаборатория 

сельскохозяйственных 

машин 

4.7. Ремонт, наладка и регулировка простых машин и оборудования молочно-товарных ферм 

(комплексов) 

ТО и ремонт 

оборудования 

для водоснабжения 

и автопоилок, основные 

регулировки, возможные 

неисправности и способы 

устранения. ТО, ремонт 

и наладка машин 

и оборудования 

для приготовления 

кормов, основные 

регулировки, 

неисправности и способы 

устранения. ТО, 

диагностирование, 

ремонт и наладка 

доильных установок, 

неисправности и способы 

устранения. ТО, ремонт 

и наладка машин 

и оборудования 

для первичной обработки 

молока. ТО и ремонт 

оборудования 

для вентиляции 

и отопления 

животноводческих 

помещений. ТО и ремонт 

машин и оборудования 

для удаления навоза. 

Охрана труда при работе 

ТО, ремонт 

и технологическая наладка 

различных машин 

и оборудования, 

применяемых в работе 

молочно-товарных ферм 

и животноводческих 

комплексах. Соблюдение 

требований по охране труда 

Выполняет ТО и ремонт 

оборудования 

для водоснабжения 

и автопоилок, основные 

регулировки. Устраняет 

возможные неисправности 

и определяет способы 

устранения. Выполняет ТО, 

ремонт и наладку машин 

и оборудования 

для приготовления кормов, 

основные регулировки. 

Устраняет неисправности 

и предлагает способы 

устранения. ТО, 

диагностирование, ремонт 

и наладка доильных 

установок. Устраняет 

неисправности 

и предлагает способы 

устранения. Выполняет ТО, 

ремонт и наладку машин 

и оборудования 

для первичной обработки 

молока, ТО и ремонт 

оборудования 

для вентиляции 

и отопления 

животноводческих 

помещений, ТО и ремонт 

машин и оборудования 

для удаления навоза 

Лаборатория 

ТО процессов 

в животноводстве 

4.8. Ремонт машинно-тракторных агрегатов и подготовка к работе 

Мойка технического 

средства и двигателя. 

Диагностика и осмотр 

всех органов и узлов 

МТА. Выявление 

и устранение 

неисправностей. Общая 

и специальная подготовка 

к работе. Подготовка 

трактора и машины 

Ремонт и подготовка 

МТА к работе 

с соблюдением контроля 

качества и требований 

по охране труда 

Производит мойку 

технического средства 

и двигателя, диагностику 

и осмотр всех органов 

и узлов МТА. Выявляет 

и устраняет неисправности. 

Выполняет подготовку 

трактора и машины 

к сцепке, подготовку 

трактора к работе: наладку 

Лаборатория ремонта 

машин 
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к сцепке. Подготовка 

трактора к работе: 

наладка навесного 

устройства, выставление 

колес на требуемую 

колею. Подготовка 

машины к работе: 

выполнение 

всевозможных 

регулировок. Контроль 

качества ремонта 

и подготовки к работе. 

Правила охраны труда 

при работе 

навесного устройства, 

выставление колес 

на требуемую колею, 

подготовку машины 

к работе: выполнение 

всевозможных 

регулировок. Осуществляет 

контроль качества ремонта 

и подготовки к работе. 

Соблюдает правила охраны 

труда при работе 

5. Освоение приемов работы (операций) по квалификации «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 3-4-й разряд 

Выполнение работ 

по ремонту, сборке, 

регулировке и ТО узлов 

и агрегатов средней 

сложности 

сельскохозяйственных 

машин, комбайнов, 

тракторов, грузовых 

и легковых автомобилей 

с заменой отдельных 

частей и деталей. 

Постановка на хранение 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатов, 

самоходных комбайнов. 

Ремонт, ТО, наладка 

и регулировка простых 

машин и оборудования 

животноводческих ферм 

и комплексов. Разборка 

агрегатов 

электрооборудования 

и приборов. Соединение 

и пайка проводов, их 

изготовление и замена 

поврежденных участков 

Выполнение разборки, 

сборки, регулировки, 

ТО узлов и агрегатов 

средней сложности 

сельскохозяйственных 

машин, комбайнов, 

тракторов, грузовых 

и легковых автомобилей 

с заменой отдельных частей 

и деталей. Выполнение 

постановки на хранение 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатов, 

самоходных комбайнов. 

Выполнение ремонта, ТО, 

наладки и регулировки 

простых машин 

и оборудования; разборка 

агрегатов 

электрооборудования 

и приборов; соединение 

и пайка проводов, их 

изготовление и замена 

поврежденных участков 

Ремонт, сборка 

и регулировка, ТО узлов 

и агрегатов средней 

сложности 

сельскохозяйственных 

машин, комбайнов, 

тракторов и грузовых 

и легковых автомобилей 

с заменой отдельных частей 

и деталей. Постановка 

на хранение 

сельскохозяйственных 

машин, самоходных 

комбайнов, ремонт, ТО, 

наладка и регулировка 

простых машин 

и оборудования 

животноводческих ферм 

и комплексов. Соединение 

и пайка проводов, их 

изготовление и замена 

поврежденных участков 

Мастерская 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники. 

Наборы рожковых 

и накидных ключей; 

набор слесаря-

ремонтника; 

измерительный 

инструмент, молоток; 

зубило; динаметрический 

ключ; паяльник; флюс; 

припой; 

прибор для заточки 

ножей режущего 

аппарата; верстак 

слесарный; двигатель 

внутреннего сгорания Д-

243; трактор МТЗ-80; 

трактор МТЗ-1221; 

зерноуборочный комбайн 

КЗС-7; сеялка СПУ-6; 

плуг ПЛН-3-35 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие  

Сдача 

квалификационного 

экзамена, присвоение 

разрядов. 

Подведение итогов 

практики. Оформление 

отчетных документов 

Выполнять операции 

в соответствии 

с квалификацией «Слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 3-

4 разряда. 

Обобщать материал 

по практике. Оформлять 

дневник (отчет). 

Анализировать 

результаты практики 

Выполняет операции 

в соответствии 

с квалификацией «Слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 3-4 

разряда. 

Обобщает материал 

по практике. Оформляет 

дневник (отчет). 

Анализирует результаты 

практики 

Учреждение 

образования. 

Мастерская 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ 

Демонстрационные средства обучения 
  

1. Стенд для испытания автотракторного электрооборудования КИ-968. 

2. Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры КИ-22205. 

3. Стенд для регулировки форсунок КИ-22205. 
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4. Стенд для испытания КИ-4815М-03. 

5. Стенд для разборки и сборки головок блока. 

6. Стенд обкаточно-тормозной КИ-5540. 

7. Стенд для испытания. 

8. Стенд универсальный для сборки двигателей. 

9. Стенд для статической балансировки двигателей. 

10. Стенд для статической балансировки деталей. 

11. Станок алмазно-расточной. 

12. Станок хонинговальный. 

13. Станок для шлифовки шеек коленчатых валов 3423. 

14. Станок для шлифовки клапанов ОПР-1841А. 

15. Комплект приборов, приспособлений и инструментов для ТО аккумуляторных 

батарей КИ-389. 

16. Прибор для проверки состояния плунжерных пар КИ-1640А. 

17. Прибор для правки шатунов. 

18. Прибор для заточки ножей режущего аппарата. 

19. Верстак слесарный. 

20. Двигатель внутреннего сгорания Д-243. 

21. Трактор МТЗ-80. 

22. Трактор МТЗ-1221. 

23. Зерноуборочный комбайн КЗС-7. 

24. Сеялка СПУ-6. 

25. Плуг ПЛН-3-35. 

26. Штангенциркуль двусторонний с глубиномером. 

27. Линейка проверочная прямоугольного сечения класс точности 1. 

28. Набор щупов класс точности № 2. 

29. Набор щупов класс точности № 2. 

30. Набор гаечных ключей. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 
Количество 

(дней/часов) 

Вводное занятие в организации. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 1/6 

1. Работа на машинном дворе тракторной бригады 5/30 

2. Работа в мастерской и на пункте технического обслуживания машин 6/36 

3. Работа в гараже и на посту заправки машин нефтепродуктами 6/36 

4. Выполнение регулировочных операций и ремонт сельскохозяйственной техники 6/36 

5. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и подготовка их к работе 6/36 

6. Работа на уборочных агрегатах 12/72 

7. Работа на агрегатах для внесения удобрений 12/72 

8. Работа на почвообрабатывающих агрегатах 12/72 

9. Работа на агрегатах для посева культур 12/72 

10. Работа на бульдозерах, монтируемых на гусеничных тракторах 5/30 

Итоговое занятие 1/6 

Итого 84/504 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие в организации. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Ознакомление 

учащихся с организацией. 

Правила внутреннего 

Оформление 

документов 

по прибытию 

Анализирует 

производственные 

процессы, показатели 

Отдел кадров, 

бухгалтерия, инженерно-

техническая служба  
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и трудового распорядка 

предприятия 

(организации). 

Ознакомление с общей 

схемой производственного 

процесса ТО и ремонта 

машин, технологией 

механизированных работ 

по возделыванию 

основных 

сельскохозяйственных 

культур 

на практику. 

Ознакомление 

с предприятием 

(организацией) 

механизированных работ, 

соблюдает правила 

внутреннего распорядка, 

выполняет требования 

по охране труда 

на рабочем месте 

1. Работа на машинном дворе тракторной бригады 

Ознакомление 

с благоустройством 

и планировкой машинного 

двора, правилами приемки 

и выдачи машин. 

Подготовка средств 

и материалов, 

используемых 

для установки машин 

на хранение. Выполнение 

ТО во время хранения. 

Подбор машин 

и составление МТА, 

наладка ежесменного 

обслуживания машин, 

входящих в состав 

агрегата. Сдача 

подготовленного к работе 

агрегата 

Работа 

с бригадирами 

тракторной бригады, 

агрономом, бригадиром. 

Приобретение 

навыков по оформлению 

документации 

Анализирует 

планировку машинного 

двора, выполняет работы 

на машинном дворе. 

Анализирует процесс 

выполнения операций 

по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур на основании 

агротехнических 

требований и правил 

охраны труда 

на выполнении операции 

Диспетчерская, 

машинный двор, 

мастерская, бухгалтерия 

2. Работа в мастерской и на пункте технического обслуживания машин 

Проведение 
ежесменных и плановых 
ТО машин. Работа 
слесарем по ремонту 
машин (мастером 
по обслуживанию 
техники). Приобретение 
умений выполнять 
диагностирование машин 
и дефектации деталей 
и сопряжений, выполнение 
разборочно-моечных, 
сборочно-регулировочных 
работ. Сдача выполненной 
работы, оформление 
рабочей документации 

Работа в ремонтной 
мастерской или 
на пункте ТО. 
Приобретение навыков 
и умений при 
выполнении ТО 

Выполняет работы 
в мастерской или 
на пункте ТО согласно 
техническим требованиям 
и правилам безопасных 
условий труда 

Работа в ремонтной 
мастерской или на пункте 
ТО 

3. Работа в гараже и на посту заправки машин нефтепродуктами 

Ознакомление 
с пунктом 
ТО автомобилей, 
обеспечением его 
оборудованием, 
технологической 
оснасткой, графиком ТО и 
ремонта. Проведение 
ежесменного и планового 
ТО автомобилей. Работа 
в качестве слесаря 
по ремонту автомобилей. 

Выполнение работ 
по заправке машин 
топливом и маслом 

Работа в гараже 
и на посту заправки. 
Приобретение навыков 
и умений 
по выполнению 
оформления 
документации 

Выполняет работы 
в гараже и на посту 
заправки машин согласно 
техническим требованиям 
и условиям безопасного 
труда 

Автомобильный гараж, 
пост заправки, бухгалтерия 
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4. Выполнение регулировочных операций и ремонт сельскохозяйственной техники 

Проверка 

комплектности, 

работоспособности 

с выявлением 

неисправностей и их 

устранением. Выполнение 

технологических 

регулировок 

Работа в центральной 

ремонтной мастерской 

(ЦРМ) хозяйства. 

Приобретение 

навыков и умений 

по подготовке машин 

к работе, выполнению 

ремонтных работ 

Выполняет 

регулировочные операции, 

необходимые 

для выполнения 

технологического 

процесса. Проводит 

операции ТО и ремонта 

машин  

ЦРМ хозяйства. 

Сельскохозяйственные 

машины 

5. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и подготовка их к работе 

Комплектование МТА, 

подготовка их к работе 

Работа на машинном 

дворе. 

Приобретение 

навыков 

комплектования МТА  

Проводит 

комплектование. 

Подготавливает 

агрегаты к работе 

Машинный двор, 

трактор, 

сельскохозяйственные 

машины 

6. Работа на уборочных агрегатах 

Проверка технического 

состояния и приемки 

агрегата. Наладка агрегата 

на технологический 

режим. Работа 

на уборочных агрегатах. 

ТО агрегатов, постановка 

их на место стоянки 

Работа 

с бригадирами 

тракторной бригады, 

агрономом. 

Приобретение 

навыков и умений 

работать на уборочных 

агрегатах 

Выполняет работы 

на уборочной технике 

согласно агротехническим 

требованиям и правилам 

охраны труда 

Машинный двор, поле, 

трактор, 

сельскохозяйственная 

машина 

7. Работа на агрегатах для внесения удобрений 

Проверка технического 

состояния и приемка 

агрегата по внесению 

минеральных, 

органических и жидких 

удобрений. Освоение 

работы на этих агрегатах, 

проверка и регулировка 

норм внесения удобрений 

Работа 

с бригадирами 

тракторной бригады. 

Приобретение 

навыков и умений 

подготовки МТА 

к работе, работа 

на агрегатах 

для внесения удобрений 

Выполняет работы 

на агрегатах согласно 

агротехническим 

требованиям и условиям 

безопасного труда 

Машинный двор, поле, 

трактор, разбрасыватель 

8. Работа на почвообрабатывающих агрегатах 

Проверка технического 

состояния и приемка 

агрегата. Выбор способа 

движения агрегата. 

Обработка почвы согласно 

агротехническим 

требованиям. 

Маневрирование 

скоростями для получения 

наибольшей 

производительности труда 

и полной загрузки 

трактора 

Работа 

с бригадирами 

тракторной бригады, 

агрономом. 

Приобретение 

навыков и умений 

работать на агрегатах 

для обработки почвы 

Выполняет работы 

по обработке почвы 

на агрегатах согласно 

агротехническим 

требованиям и условиям 

безопасного труда 

Машинный двор, поле, 

трактор, 

сельскохозяйственная 

машина 

9. Работа на агрегатах для посева культур 

Проверка технического 

состояния и приемка 

агрегата. Выбор способа 

посева. Проведение работ 

по посеву зерновых 

культур и посадке 

пропашных в соответствии 

с агротехническими 

требованиями. 

Периодический контроль 

нормы высева и глубины 

заделки семян 

Работа 

с бригадирами 

тракторной бригады, 

агрономом. 

Приобретение 

навыков и умений 

работать на агрегатах 

для посева и посадки 

культур 

Выполняет работы 

на агрегатах согласно 

агротехническим 

требованиям и условиям 

безопасного труда 

Машинный двор, поле, 

трактор, 

сельскохозяйственная 

машина 

10. Работа на бульдозерах, монтируемых на гусеничных тракторах 

Проверяет техническое 

состояние бульдозера. 

Приобретение 

навыков выполнения 

Выполняет работы 

по перемещению грунтов 

Машинный двор, 

бульдозер 
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Проведение работ 

по монтажу и демонтажу 

навесного оборудования; 

перемещению грунтов 

различных категорий при 

разной глубине разработки 

работ по перемещению 

грунта 

различных категорий при 

разной глубине 

разработки. Соблюдает 

правила послойной 

отсыпки насыпей; правила 

разработки выемок, 

отсыпки насыпей 

и планировки площадей 

по заданным профилям 

и отметкам; требования 

по безопасности 

и санитарно-

гигиенические требования 

Итоговое занятие 

Подведение итогов 

практики. Оформление 

отчетных документов 

Обобщать 

и систематизировать 

материал по практике. 

Оформлять отчет, 

заполнять дневник. 

Анализировать 

результаты практики 

Обобщение 

и систематизация 

материалов по практике. 

Оформление отчета 

по практике, заполнение 

дневника. 

Анализ результатов 

практики 

Учреждение образования 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов учреждения 

образования. 

Объем пояснительной записки – 25–30 страниц (А4) рукописного текста 

с графическим приложением или 10–15 страниц (А4) печатного текста с графическим 

приложением.  

Примерное содержание пояснительной записки.  

1. Общая характеристика организации. 
1.1. Структура организации. 

2. Технико-экономические показатели. 
2.1. Штат рабочих и инженерно-технических работников, их разряды и должности. 

2.2. Производительность труда, нормы выработки на основном производстве 

и подготовительных работах. 

2.3. Снабжение материалами и инструментами. График планово-предупредительных 

ремонтов (ППР) оборудования на производстве. 

2.4. Механизация ремонтных работ. Схема транспорта организации. 

3. Охрана труда и промышленная безопасность. 
3.1. Правила технической безопасности. 

3.2. Основные мероприятия по предотвращению производственного травматизма 

в организации. 

4. Охрана окружающей среды. 
4.1. Контроль вредных выбросов в организации. 

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды в организации. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
  

Тема 
Количество 

(дней/часов) 

Вводное занятие в организации 1/6 

1. Работа дублером техника-механика, бригадира тракторной бригады 5/30 

2. Работа дублером заведующего машинным двором 5/30 

3. Работа дублером заведующего ремонтной мастерской 6/36 

4. Работа дублером заведующего автомобильным гаражом 5/30 
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Итоговое занятие 2/12 

Итого 24/144 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие в организации 

Ознакомление с опытом 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, 

производственными 

участками, 

энерговооруженностью, 

работой передовиков 

производства. Организация 

инженерной службы, 

использование МТП 

и автотранспорта, 

материально-технического 

снабжения, ремонта 

и ТО техники. Ознакомление 

с организацией труда и его 

нормированием 

Оформление 

документом 

по прибытию 

на практику. 

Ознакомление 

с хозяйством, 

предприятием, 

руководителем 

практики 

Анализирует 

обеспеченность 

производственными 

ресурсами, передовой 

технологией производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Определяет показатели 

работы автотранспорта. 

Анализирует технико-

экономические показатели 

Отдел кадров, 

бухгалтерия, 

инженерная 

техническая служба  

1. Работа дублером техника-механика, бригадира тракторной бригады 

Составление расчетов 
и заявок на приобретение 
машин, оборудования 
и запасных частей. 
Внедрение в производство 
достижений науки 
и передового опыта 
по механизации 
и электрификации хозяйства 
(бригады), прогрессивные 
формы организации 
и оплаты труда. 

Участие в подведении 
итогов работы 
подразделения, составление 
отчетов по механизации 

Работа с техниками-
механиками, 
бригадирами 
тракторных бригад. 

Приобретение 
навыков 
по оформлению 
документации 

Составляет заявки 
на горюче-смазочные 
материалы (ГСМ), 
определяет технологические 
нормы времени на ремонтно-
обслуживающие работы, 
определяет себестоимость 
механизированных, 
сельскохозяйственных работ 
и сельскохозяйственной 
продукции, анализирует 
эффективность 
использования техники 
и сравнивает с передовыми 
хозяйствами района 

Диспетчерская. 
Машинный двор, 
мастерская, бухгалтерия 

2. Работа дублером заведующего машинным двором 

Участие в организации 
хранения машин, сборочных 
единиц и деталей 
в соответствии с ГОСТ 7751-
2009 и техническими 
требованиями. Участие 
в приемке и выдаче машин 
на хранение 
и в эксплуатацию, 
организация хранения новых 
машин 

Установка техники 
на хранение. Работа 
дублером заведующего 
машинным дворам. 

Приобретение 
навыков 
по оформлению 
документации 

Производит постановку 
машин на хранение. 
Соблюдает ТО во время 
хранения и правила выдачи 
в эксплуатацию. Определяет 
трудоемкость работ, 
производит расчет 
материалов для консервации 
машин, оформляет 
необходимую документацию 
на постановку и снятие 
машин с хранения 

Место для хранения 
техники, машинный 
двор, бухгалтерия 

3. Работа дублером заведующего ремонтной мастерской 

Разработка плана работы 
мастерской по подготовке 
машин к ремонтному сезону 
(плановому ТО); составление 
дефектной ведомости 
на ремонтируемые машины. 

Осуществление контроля 
за выполнением ремонтных 
работ в ЦРМ, внедрением 

Работа дублером 
заведующего ремонтной 
мастерской. 
Приобретение навыков 
по определению 
количества ТО и 
текущему ремонту 
машин, трудоемкость их 
ремонта и планирование 

Определяет количество 
ТО и ТР машин, 
трудоемкость их ремонта 
и планирование постановки 
их на ремонт (ТО). Имеет 
навыки по определению 
неисправностей. Составляет 
наряды на ремонтно-
обслуживающие работы 

Ремонтная 
мастерская, бухгалтерия 
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высокопроизводительной 
оснастки и прогрессивных 
способов восстановления 
деталей в условиях ЦРМ. 

Оформление технических 
паспортов и другой 
документации 
на ремонтируемые машины 

их постановки 
на ремонт (ТО). 

Обучение 
составлению нарядов 
на ремонтно-
обслуживающие работы 

4. Работа дублером заведующего автомобильным гаражом 

Ознакомление 

с должностными 

обязанностями 

и производственными 

заданиями на объем 

автоперевозок. Участие 

в составлении план-графика 

ТО и ремонта автомобилей 

и прицепов. Участие 

в организации обучения 

водителей и слесарей, 

связанных с изменениями 

правил дорожного движения, 

безопасными приемами 

эксплуатации 

автотранспорта 

и эффективным его 

использованием 

Работа дублером 

заведующего 

автомобильным 

гаражом. Приобретение 

навыков и умений 

по выполнению 

должностных 

обязанностей 

заведующего гаражом 

при выпуске 

автомобилей из гаража 

и возвращении из рейса. 

Планирование 

и оформление 

документации 

заведующего гаражом 

Выполняет должностные 

обязанности заведующего 

гаражом при выпуске 

автомобилей из гаража 

и возвращения из рейса. 

Владеет навыками 

по составлению план-

графика ТО и ремонта 

автомобилей; определяет 

трудоемкость ремонтно-

обслуживающих работ 

в гараже; составляет заявки 

на запасные части. 

Планирует и оформляет 

документацию заведующего 

гаражом  

Автомобильный 

гараж, диспетчерская, 

бухгалтерия 

Итоговое занятие 

Обобщение 

и систематизация 

материалов, оформление 

отчетной документации 

Обобщение 

материала и оформление 

отчета по практике 

Описывает свою 

деятельность в процессе 

практики, обобщает 

и систематизирует 

полученные знания, 

выработанные умения 

и навыки, оценивает свой 

вклад в совершенствование 

организации проведения 

работ по ремонту 

и ТО машинно-тракторного 

парка организаций 

Отдел кадров, 

бухгалтерия, 

инженерно-техническая 

служба 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе практики учащиеся ведут дневник, в котором указывается вся 

проделанная за день работа, личные наблюдения учащегося, критический анализ процесса 

производства, замечания, выводы и предложения. 

Пояснительная записка письменного отчета составляет 50-60 страниц (А4) 

рукописного текста с графическим приложением или 25-30 страниц (А4) печатного текста 

с графическим приложением. К описанию прилагаются копии заполненных бланков 

документов. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

1. Ознакомление с предприятием (организацией): характеристика предприятия 

(организации): историческая справка, месторасположение, площади, величина пашни, 

контурность полей, природно-климатические условия, характеристика автомобильных 

дорог, производственная структура, специализация, производственные показатели 

предприятия (организации) за 2-3 последних года, текущий и перспективный план 

развития; 

описание количественного и качественного состава машинно-тракторного парка 

(автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин). Показатели 

использования автомобилей, тракторов и комбайнов за 2-3 последних года, объемы 

перевозок на перспективу. План развития машинно-тракторного парка; 
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организация ТО и ремонта машинно-тракторного парка и материальной базы для его 
проведения (привести план или схему ремонтной мастерской или производственного 
участка с необходимыми пояснениями). 

2. Работа дублером техника-механика (бригадира тракторной бригады): 
организация закрепления техники (приложить копию акта на закрепление техники); 
состояние и содержание технических паспортов, их заполнение; 
списание техники (приложить копию акта на списание техники); 
порядок выдачи и учета ГСМ (приложить копию лимитно-заборной карты); 
система оплаты труда на предприятии (организации) (приложить к отчету копию 

табеля учета рабочего времени, путевого листа трактора); 
техническая готовность МТП на предприятии (организации) (бригаде), анализ 

простоя агрегатов; 
мероприятия по охране окружающей среды при проведении полевых 

механизированных работ, улучшению условий и безопасности труда на предприятии 
(организации) (дать рекомендации по безопасному выполнению работ на участке ТО и 
ремонта подвижного состава). 

3. Работа дублером заведующего машинным двором: 
знать правила хранения техники, приемки и постановки машин на хранение, ТО во 

время хранения и порядок выдачи в эксплуатацию; 
приложить схематический план машинного двора с обозначением размещения 

объектов и основного оборудования; 
дать анализ недостатков, выявленных в процессе практики, предложения по их 

устранению. 
4. Работа дублером заведующего ремонтной мастерской: 
описать характеристику центральной ремонтной мастерской (тип, полезная площадь, 

наличие цехов и т.д.); 
начертить в форме эскиза план центральной ремонтной мастерской с расстановкой 

оборудования (план приложить к отчету); 
составить план-график ТО тракторов; 
описать состояние рабочих мест, указать применяемые в мастерской прогрессивные 

методы ремонта; 
описать организацию контроля выполнения и качества работ в центральной 

ремонтной мастерской; 
описать состояние трудовой дисциплины, охраны труда и правила противопожарной 

безопасности; 
приложить к отчету инструкцию по охране труда при выполнении определенного 

вида работ. 
5. Работа дублером заведующего автомобильным гаражом: 
организация закрепления автомобилей, их ТО и ремонта (показатели ремонта 

автотранспорта, состояние трудовой дисциплины и охраны труда); 
учетная документация, ее составление (приложить копию путевого листа 

автомобиля, заявки на запасные части); 
составить план-график ТО автомобилей. 
  

УЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
для направления специальности 2-74 06 01-02  

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(производственная и педагогическая деятельность)» 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 6 

1. Изучение и анализ планирующей, учетной и отчетной документации 6 

2. Изучение материальной базы учреждения образования, учебно-методического 

комплекса по специальности 6 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

72 

3. Психолого-педагогическое наблюдение 6 

4. Посещение и анализ занятий производственного обучения 6 

5. Подготовка мастера производственного обучения к занятиям 18 

6. Проведение и анализ структурных элементов занятия производственного обучения 24 

7. Проведение и анализ занятий производственного обучения 30 

8. Подготовка мастера производственного обучения к проведению внеклассных 

мероприятий. Проектирование и планирование воспитательных и информационных часов. 

Проведение и анализ воспитательных и информационных часов 36 

Итоговое занятие 6 

Итого 144 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие 

Ознакомление 
с целями и содержанием 
практики. Изучение 
и анализ документов, 
определяющих 
содержание обучения, 
и планирующей 
документации мастера 
производственного 
обучения 

Изучение и анализ 
документов, 
определяющих 
содержание образования 
в учреждении образования 

Анализирует 
документы, определяющие 
содержание образования 
в учреждении образования 

Инструкции по охране 
труда, журнал регистрации 
инструктажей, документы, 
определяющие содержание 
обучения, перечень тем 
для педагогических проб 

1. Изучение и анализ планирующей, учетной и отчетной документации 

Изучение и анализ 
планирующей, учетной 
и отчетной 
документации мастера 
производственного 
обучения 

Составление 
индивидуального плана 
прохождения практики 
на основе изученной 
планирующей 
документации мастера 
производственного 
обучения. Оформление 
дневника практики 
(индивидуальный план, 
список учащихся, 
расписание) 

Планирует 
и организует собственную 
деятельность 

Планирующая, учетная 
и отчетная документация 
мастера, индивидуальный 
план практики, список 
учащихся, расписание 
занятий 

2. Изучение материальной базы учреждения образования, учебно-методического комплекса 

по специальности 

Изучение 
материальной базы 
учебного заведения, 
учебно-методического 
комплекса 
по специальности 

Изучение 
материально-технической 
базы учреждения 
образования. 

Работа с учебно-
методическим 
комплексом 

Анализирует учебно-
методический комплекс 
и состояние материально-
технического оснащения 

Материально-
техническое оснащение 
мастерских и учебного 
полигона, методический 
комплекс по специальности 

3. Психолого-педагогическое наблюдение 

Проведение 
психолого-
педагогической 
диагностики учащихся 
закрепленной группы. 

Ознакомление 
с особенностями 
воспитательной работы 

Посещение и анализ 
внеклассного 
мероприятия 

Наблюдение 
за учащимися, установка 
и поддержание 
продуктивного 
взаимодействия 
с педагогическим 
коллективом учреждения 
образования и учащимися. 
Систематизация 
наблюдения. Оформление 
наблюдаемого 
мероприятия, его анализ 

Наблюдает, 
анализирует и оценивает 
деятельность мастера 
и учащихся 

Дневник педагогических 
наблюдений, схема анализа 
мероприятия 

4. Посещение и анализ занятий производственного обучения 

Посещение и анализ 
занятий 

Анализ посещенных 
занятий 

Наблюдает, 
анализирует и оценивает 

Планирующая 
документация мастера, 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

73 

производственного 
обучения с целью 
изучения форм, методов 
и средств, используемых 
в процессе обучения 
и воспитании учащихся 

производственного 
обучения 

взаимодействие мастера 
с учащимися в ходе 
занятия 
производственного 
обучения 

материально-техническое 
оснащение занятий, схема 
анализа занятия 

5. Подготовка мастера производственного обучения к занятиям 

Подготовка мастера 

производственного 

обучения к занятиям. 

Проектирование 

и планирование занятия 

производственного 

обучения. Разработка 

дидактического 

материала к уроку  

Подготовка 

и проектирование занятий 

производственного 

обучения. Подготовка 

дидактического материала 

Осуществляет 

подготовку к занятиям, 

проектирует занятия, 

разрабатывает 

дидактический материал 

Планирующая 

документация мастера, 

дидактический материал, 

материально-техническое 

оснащение занятия 

6. Проведение и анализ структурных элементов занятия производственного обучения 

Проведение и анализ 

структурных элементов 

занятия 

производственного 

обучения 

Проведение и анализ 

структурных элементов 

занятия 

производственного 

обучения 

Проводит элементы 

занятия 

производственного 

обучения и анализирует их 

Планирующая 

документация, 

дидактический материал, 

материально-техническое 

оснащение занятия, схема 

анализа занятия 

7. Проведение и анализ занятий производственного обучения 

Проведение и анализ 

занятий 

производственного 

обучения 

Проведение и анализ 

занятий 

производственного 

обучения 

Проводит занятия 

производственного 

обучения и анализирует их 

Планирующая 

документация, 

дидактический материал, 

материально-техническое 

оснащение занятия, схема 

анализа занятия 

8. Подготовка мастера производственного обучения к проведению внеклассных мероприятий. 

Проектирование и планирование воспитательных и информационных часов. Проведение и анализ 

воспитательных и информационных часов 

Подготовка мастера 

производственного 

обучения к проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

Проектирование 

и планирование 

воспитательных 

и информационных 

часов. 

Проведение и анализ 

воспитательных 

и информационных 

часов 

Подготовка мастера 

производственного 

обучения к проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

Проектирование 

и планирование 

воспитательных 

и информационных часов. 

Проведение и анализ 

воспитательных 

и информационных часов 

Осуществляет 

подготовку к проведению 

внеклассных мероприятий. 

Проектирует 

и планирует 

воспитательные 

и информационные часы. 

Проводит и анализирует 

воспитательные 

и информационные часы 

Планирующая 

документация мастера, 

дидактический материал 

Итоговое занятие 

Описание своей 

деятельности в процессе 

практики 

и систематизации 

полученных знаний 

и выработанных умений 

Обобщение 

материалов практики, 

оформление отчета 

Характеризует свою 

деятельность в процессе 

практики, обобщает 

и систематизирует 

полученные знания, 

приобретенные умения 

и навыки. Анализирует 

значения практики 

в профессиональной 

подготовке будущего 

мастера 

производственного 

обучения 

Материалы по практике 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

для направления специальности 2-74 06 01-02  

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(производственная и педагогическая деятельность)» 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

дней (часов) 

1. Общее знакомство с организацией образовательного процесса в учреждении образования. 

Изучение работы учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического 

образования  1/6 

2. Изучение организации образовательного процесса (производственное обучение) 

и деятельности мастера производственного обучения 3/18 

3. Практическая деятельность учащихся в качестве мастера производственного обучения 

по подготовке и проведению учебных занятий (уроков) производственного обучения 10/60 

4. Изучение коллектива учащихся группы и воспитательной работы, проводимой в учебной 

группе 7/42 

5. Изучение методической работы в учреждении, обеспечивающем получение 

профессионально-технического образования 2/12 

6. Оформление и защита отчета по преддипломной педагогической практике. Итоговая 

конференция 1/6 

Итого 24/144 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

1. Общее знакомство с организацией образовательного процесса в учреждении образования. Изучение 

работы учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического образования 

Изучение организации 

образовательного 

процесса учреждения, 

обеспечивающего 

получение 

профессионально-

технического 

образования: 

планирование 

образовательного 

процесса, расписание 

занятий и режим учебного 

дня. Ознакомление 

со структурными 

подразделениями, 

обеспечивающими 

образовательный процесс; 

изучение контингента 

учащихся 

по специальностям 

Изучить организацию 

образовательного 

процесса в учреждении 

образования, его 

структурные 

подразделения 

Описывает 

организацию 

образовательного 

процесса и структурные 

подразделения, 

обеспечивающие 

образовательный процесс 

учреждения образования 

Документы, 

определяющие содержание 

образования, расписание 

занятий и режим учебного 

дня 

Изучение материально-

технической базы 

учреждения образования: 

наличие кабинетов, 

лабораторий, учебно-

производственных 

мастерских; степень 

оснащенности мастерских 

и учебных полигонов 

современной техникой, 

оборудованием, 

приспособлениями, 

Ознакомить учащихся 

с материально-

технической базой 

учреждения образования; 

правилами охраны труда 

и пожарной безопасности 

Описывает 

материально-техническую 

базу учреждения 

образования; основные 

положения правил охраны 

труда и пожарной 

безопасности 

Материально-

техническая база 

учреждения образования, 

инструкции по охране 

труда, журнал регистрации 

инструктажей 
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инструментом, 

соответствия мастерских 

техническим требованиям. 

Ознакомление 

с организацией ремонта 

оборудования мастерских, 

правилами охраны труда 

и пожарной безопасности 

2. Изучение организации образовательного процесса (производственное обучение) и деятельности 

мастера производственного обучения 

Ознакомление 

с особенностями 

организации 

производственного 

обучения в учреждении 

образования, работы 

мастера 

производственного 

обучения в учебно-

производственных 

мастерских, при 

индивидуальном обучении 

вождению тракторов, 

экскаваторов; подготовке 

к работе на МТА, при 

ТО тракторов, 

экскаваторов; постановке 

техники на хранение 

Ознакомить 

с особенностями 

организации 

производственного 

обучения в учреждении 

образования, 

особенностями 

деятельности мастера 

производственного 

обучения в учебно-

производственных 

мастерских, в процессе 

реализации учебных 

программ 

по производственному 

обучению 

Анализирует 

особенности организации 

производственного 

обучения в учреждении 

образования, особенности 

деятельности мастера 

производственного 

обучения в учебно-

производственных 

мастерских, в процессе 

реализации учебных 

программ 

по производственному 

обучению 

Материально-

техническое оснащение 

мастерских и учебного 

полигона, учебная 

программа 

по производственному 

обучению, инструкции 

по охране труда, журнал 

регистрации инструктажей 

Изучение 

планирующей, учетной 

и отчетной документации 

мастера 

производственного 

обучения 

(квалификационная 

характеристика, учебный 

план, программа 

производственного 

обучения, перечень 

учебно-производственных 

работ, перспективно-

тематический план, план 

производственного 

обучения на месяц, 

(полугодие, учебный год), 

планы учебных занятий 

(уроков) 

производственного 

обучения, журнал 

производственного 

обучения, документы 

письменного 

инструктирования, 

журнал по охране труда) 

Ознакомить 

с планирующей, учетной 

и отчетной документацией 

мастера 

производственного 

обучения 

Называет и дает 

характеристику 

планирующей, учетной 

и отчетной документации 

мастера 

производственного 

обучения 

Квалификационная 

характеристика, учебный 

план, программа 

производственного 

обучения, перечень учебно-

производственных работ, 

перспективно-

тематический план, план 

производственного 

обучения на месяц, 

(полугодие, учебный год), 

планы учебных занятий 

(уроков) 

производственного 

обучения, журнал 

производственного 

обучения, документы 

письменного 

инструктирования, журнал 

по охране труда 

Анализ учебно-

производственной 

деятельности учебной 

группы: проявление 

интереса учащихся 

к профессии, 

успеваемость 

и посещаемость, культура 

труда, дисциплина 

Изучить учебно-

производственную 

деятельность учебной 

группы 

Анализирует учебно-

производственную 

деятельность учебной 

группы 

Ведомость 

посещаемости 

и успеваемости учащихся 

учебной группы 

Анализ работы мастера 

производственного 

Изучить работу 

мастера 

Анализирует работу 

мастера 

Планирующая 

документация мастера, 
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обучения в учебной 

группе: содержание 

подготовки к учебным 

занятиям (урокам); 

организация занятий 

в мастерской, методики 

проведения инструктажей; 

воспитательная 

деятельность мастера 

в процессе 

производственного 

обучения 

производственного 

обучения в группе 

в процессе организации 

учебных занятий (уроков) 

и воспитательной 

деятельности 

производственного 

обучения в группе 

документы письменного 

инструктирования 

3. Практическая деятельность учащихся в качестве мастера производственного обучения 

по подготовке и проведению учебных занятий (уроков) производственного обучения 

Изучение программы 

по слесарным работам 

и ознакомление 

с методической 

и технической 

литературой по разделу. 

Посещение и анализ 3-

4 учебных занятий 

(уроков) по слесарным 

работам. 

Изучить основные 

положения программы 

по слесарным работам. 

Излагает основные 

положения программы 

по слесарным работам. 

Учебная программа 

по слесарным работам, 

методическая 

и техническая литература 

по разделу. 

Схема анализа учебного 

занятия. 

Совместная подготовка 

с закрепленным мастером 

производственного 

обучения к проведению 

одного учебного занятия 

(урока) по слесарным 

работам, изучение 

рабочей документации, 

порядка заполнения 

журнала, норм времени. 

Анализировать 

подготовку и проведение 

учебных занятий (уроков) 

по производственному 

обучению. 

Развивать умения 

ведения учебной 

документации, 

составления планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

Выполняет анализ 

учебного занятия 

по производственному 

обучению. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по слесарным 

работам, методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости. 

Подготовка 

к самостоятельному 

проведению учебных 

занятий (уроков) 

по данному разделу. 

Проведение одного 

пробного учебного 

занятия (урока) 

по слесарным работам 

Развивать умения 

по организации 

и проведению учебных 

занятий (уроков) 

по производственному 

обучению 

Владеет умениями 

ведения учебной 

документации, 

составления планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

Владеет умениями 

по подготовке 

и проведению занятий 

(уроков) 

производственного 

обучения; умениями 

по проектированию 

планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по слесарным 

работам, методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости 

Изучение программы 

по индивидуальному 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин и ознакомление 

с методической 

и технической 

литературой по разделу. 

Обобщить 

и систематизировать 

основные положения 

программы 

по индивидуальному 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин. 

Излагает основные 

положения программы 

по индивидуальному 

обучению учащихся 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин. 

Учебная программа 

по индивидуальному 

обучению учащихся 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин, методическая 

и техническая литература 

по разделу. 

Схема анализа учебного 

занятия.  
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Посещение и анализ  

3-4 учебных занятий 

(уроков) 

по индивидуальному 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин. 

Анализ подготовки 

и проведения учебных 

занятий (уроков) 

по производственному 

обучению. 

Выполняет анализ 

учебного занятия 

по производственному 

обучению. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа 

по индивидуальному 

обучению учащихся 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин, методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости. 

Совместная подготовка 

с закрепленным мастером 

производственного 

обучения к проведению 

одного учебного занятия 

(урока) 

по индивидуальному 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин, изучение рабочей 

документации, порядка 

заполнения журнала, норм 

времени. 

Ведение учебной 

документации, 

составление планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

Владеет умениями 

ведения учебной 

документации, 

составления планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа 

по индивидуальному 

обучению учащихся 

вождению тракторов, 

комбайнов и самоходных 

машин, методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости. 

Подготовка 

к самостоятельному 

проведению учебных 

занятий (уроков) 

по данному разделу. 

Проведение 3-4 пробных 

учебных занятия (уроков) 

по индивидуальному 

вождению тракторов. 

Организация 

и проведение учебных 

занятий (уроков) 

по производственному 

обучению. 

Владеет умениями 

по подготовке 

и проведению занятий 

(уроков) 

производственного 

обучения; умениями 

по проектированию 

планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

  

Изучение программы по 

обучению учащихся 

подготовке к работе МТА, 

ознакомление 

с методической 

и технической 

литературой по разделу. 

Обобщить 

и систематизировать 

основные положения 

программы по обучению 

учащихся подготовке 

к работе МТА. 

Излагает основные 

положения программы 

обучению учащихся 

подготовке к работе МТА. 

Учебная программа 

по обучению учащихся 

подготовке к работе 

на МТА, методическая 

и техническая литература. 

Схема анализа учебного 

занятия. 

Посещение и анализ  

3-4 учебных занятий 

(уроков) по обучению 

учащихся подготовке 

к работе МТА. 

Анализировать 

подготовку и проведение 

учебных занятий (уроков) 

по производственному 

обучению. 

Выполняет анализ 

учебного занятия 

по производственному 

обучению. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по обучению 

учащихся подготовке 

к работе на МТА, 

методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости. 

Совместная подготовка 

с мастером 

производственного 

обучения к проведению 

одного учебного занятия 

(урока) по обучению 

учащихся подготовке 

к работе МТА, изучение 

рабочей документации, 

порядка заполнения 

Вести учебную 

документацию, составлять 

планирующую 

и инструктирующую 

документацию учебного 

занятия 

Владеет умениями 

ведения учебной 

документации, 

составления планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по обучению 

учащихся подготовке 

к работе на МТА, 

методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 
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журнала, требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности, норм 

времени. 

успеваемости. 

Подготовка 

к самостоятельному 

проведению учебных 

занятий (уроков) 

по разделу. Проведение 

одного пробного учебного 

занятия (урока) 

по обучению учащихся 

подготовке к работе 

на МТА. 

Организовывать 

и проводить учебные 

занятия (уроков) 

по производственному 

обучению. 

Владеет умениями 

по подготовке 

и проведению занятий 

(уроков) 

производственного 

обучения; умениями 

по проектированию 

планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

  

Изучение программы 

по обучению учащихся 

работе на на МТА 

и ознакомление 

с методической 

и технической 

литературой по разделу 

Обобщить 

и систематизировать 

основные положения 

программы по обучению 

учащихся работе на МТА 

Излагает основные 

положения программы 

по обучению учащихся 

работе на МТА 

Учебная программа 

по обучению учащихся 

работе на МТА, 

методическая 

и техническая литература 

Посещение и анализ  

3-4 учебных занятий 

(уроков) по обучению 

учащихся работе 

на машинно-тракторных 

агрегатах. 

Совместная подготовка 

с закрепленным мастером 

производственного 

обучения к проведению 

одного учебного занятия 

(урока) по обучению 

учащихся работе на МТА, 

изучение рабочей 

документации, порядка 

заполнения журнала, 

требований охраны труда 

и пожарной безопасности, 

норм времени. 

Подготовка 

к самостоятельному 

проведению учебных 

занятий (уроков) 

по обучению учащихся 

работе на МТА. 

Проведение одного 

пробного учебного 

занятия (урока) 

по обучению учащихся 

работе на МТА 

Анализировать 

подготовку и проведение 

учебных занятий (уроков) 

по производственному 

обучению. 

Вести учебную 

документацию, составлять 

планирующую 

и инструктирующую 

документацию учебного 

занятия. 

Организовывать 

и проводить учебные 

занятия (уроки) 

по производственному 

обучению 

Выполняет анализ 

учебного занятия 

по производственному 

обучению. 

Владеет умениями 

ведения учебной 

документации, 

составления планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

Владеет умениями 

по подготовке 

и проведению занятий 

(уроков) 

производственного 

обучения; умениями 

по проектированию 

планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия 

Схема анализа учебного 

занятия. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по обучению 

учащихся работе на МТА, 

методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по обучению 

учащихся работе на МТА, 

методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости 

Изучение программы 

по ремонтным работам, 

ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение, 

ознакомление 

с методической 

и технической 

литературой по данным 

разделам. 

Посещение и анализ  

3-4 учебных занятий 

(уроков) по ремонтным 

Обобщить 

и систематизировать 

основные положения 

программы по ремонтным 

работам, ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение. 

Анализировать 

подготовку и проведение 

учебных занятий (уроков) 

по производственному 

обучению. 

Вести учебную 

Излагает основные 

положения программы 

по ремонтным работам, 

ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение. 

Выполняет анализ 

учебного занятия 

по производственному 

обучению. 

Владеет умениями 

ведения учебной 

документации, 

Учебная программа 

по ремонтным работам, 

ТО тракторов и постановке 

техники на хранение, 

методическая 

и техническая литература. 

Схема анализа учебного 

занятия. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по ремонтным 
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работам, ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение. 

Совместная подготовка 

с закрепленным мастером 

производственного 

обучения к проведению 

одного учебного занятия 

(урока) по ремонтным 

работам, ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение, изучение 

рабочей документации, 

порядка заполнения 

журнала, требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности, норм 

времени. 

Подготовка 

к самостоятельному 

проведению учебных 

занятий (уроков) 

по данным разделам. 

Проведение одного 

пробного учебного 

занятия (урока) 

по ремонтным работам, 

ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение (на выбор). 

Проведение одного 

открытого учебного 

занятия (урока) 

по производственному 

обучению с обсуждением 

его на цикловой комиссии 

с протоколом и отметкой 

документацию, составлять 

планирующую 

и инструктирующую 

документацию учебного 

занятия. 

Развивать умения 

самостоятельной 

педагогической 

деятельности в качестве 

мастера 

производственного 

обучения 

составления планирующей 

и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

Владеет умениями 

по подготовке, 

планированию 

и проведению учебного 

занятия (урока) 

по производственному 

обучению 

работам, ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение, методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости. 

Планирующая 

документация мастера, 

документы письменного 

инструктирования, учебная 

программа по ремонтным 

работам, ТО тракторов 

и постановке техники 

на хранение, методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал 

успеваемости 

4. Изучение коллектива учащихся группы и воспитательной работы, проводимой в учебной группе 

Ознакомление 

с организацией 

воспитательной работы 

в учреждении образования 

в целом. Изучение плана 

идеологической 

и воспитательной работы 

учреждения образования 

Систематизировать 

знания об основных 

направлениях 

воспитательной работы 

в учреждении образования 

Описывает 

организацию 

воспитательной работы 

в учреждении образования 

План идеологической 

и воспитательной работы 

учреждения образования 

Разработка 

и реализация плана 

воспитательной работы 

на период практики 

(в соответствии с планом 

работы закрепленного 

мастера 

производственного 

обучения, куратора) 

Закрепить 

и систематизировать 

умения планирования 

воспитательной работы 

Разрабатывает 

и составляет план 

воспитательной работы 

в учебной группе 

Нормативные 

и правовые документы 

в сфере воспитания, план 

идеологической 

и воспитательной работы 

учреждения образования, 

куратора и мастера 

Проведение 

педагогического 

наблюдения 

и диагностики, 

интерпретация 

полученных результатов 

(в течение всего периода 

практики) 

Совершенствовать 

умения использования 

метода педагогического 

наблюдения, применения 

оптимальных 

диагностических методик 

Использует метод 

педагогического 

наблюдения, анализирует 

и обобщает полученные 

диагностические данные 

Диагностический 

инструментарий 
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Исследование 

психологических 

особенностей 

обучающихся. 

Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы 

и психолого-

педагогической 

характеристики личности 

учащегося. 

Выявление уровня 

воспитанности учащихся 

учебной группы, 

проведение 

социометрического 

исследования в группе 

Закрепить 

и систематизировать 

умения в психолого-

педагогическом изучении 

группы и организации 

воспитательной работы, 

составлении психолого-

педагогических 

характеристик, изучении 

уровня воспитанности 

учащихся, использования 

метода «Социометрии» 

для изучения коллектива 

учебной группы 

Разрабатывает 

и составляет психолого-

педагогические 

характеристики, 

использует основные 

методы изучения 

воспитанности учащихся, 

применяет метод 

социометрии для изучения 

коллектива 

Диагностический 

инструментарий, схема 

психолого-педагогической 

характеристики коллектива 

учебной группы, личности 

учащегося 

Участие в организации 

воспитательной работы, 

проводимой в учебной 

группе. Посещение одного 

воспитательного 

мероприятия, составление 

анализа 

Организация 

воспитательной работы 

в учебной группе 

с использованием 

современных форм 

работы; анализ 

воспитательного 

мероприятия 

с использованием 

методики анализа 

Владеет умениями 

организации 

воспитательной работы 

в учебной группе, 

использует современные 

формы работы; 

анализирует 

воспитательное 

мероприятие 

Схема анализа 

воспитательного 

мероприятия 

Работа по организации 

инновационного 

и технического 

творчества, 

взаимодействию 

с родителями учащихся 

Организация 

инновационного 

и технического 

творчества, форм 

взаимодействия 

с родителями учащихся 

Организует работу 

по инновационному 

и техническому 

творчеству; 

взаимодействует 

с родителями учащихся 

План работы мастера 

производственного 

обучения (куратора) 

Составление плана-

конспекта 

воспитательного 

мероприятия 

с применением 

современных технологий. 

Проведение одного 

открытого 

воспитательного 

мероприятия 

(воспитательный или 

информационный час) 

с предоставлением 

выписки из протокола 

обсуждения с отметкой 

Подготовка, 

планирование 

и проведение 

воспитательного 

мероприятия в учебной 

группе 

Владеет умениями 

по подготовке, 

планированию 

и проведению 

воспитательного 

мероприятия с учащимися 

группы 

Методическая 

литература по основным 

направлениям воспитания, 

план-конспект 

воспитательного 

мероприятия, протокол 

обсуждения открытого 

воспитательного 

мероприятия 

5. Изучение методической работы в учреждении, обеспечивающем получение профессионально-

технического образования 

Изучение организации 

и планирования 

методической работы 

учреждения образования: 

форм методической 

работы; планирования 

работы цикловой 

комиссии мастеров 

производственного 

обучения; работы мастера 

производственного 

обучения 

по самообразованию 

Организация 

и планирование 

методической работы 

учреждения образования, 

форм методической 

работы; планирования 

работы цикловой 

комиссии мастеров 

производственного 

обучения. Ознакомление 

учащихся с работой 

мастера 

производственного 

обучения 

по самообразованию 

Описывает 

организацию 

и планирование 

методической работы 

учреждения образования, 

формы методической 

работы. 

Анализирует план 

работы цикловой 

комиссии мастеров 

производственного 

обучения и план 

самообразования мастера 

производственного 

обучения 

План методической 

работы учреждения 

образования, план работы 

цикловой комиссии 

мастеров 

производственного 

обучения и план 

самообразования мастера 

производственного 

обучения 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

81 

Изучение системы 

повышения квалификации 

и переподготовки 

в учреждении образования 

мастеров 

производственного 

обучения 

и преподавателей 

Ознакомить с системой 

повышения квалификации 

и переподготовки 

в учреждении образования 

мастеров 

производственного 

обучения 

и преподавателей 

Описывает систему 

повышения квалификации 

и переподготовки 

в учреждении образования 

мастеров 

производственного 

обучения 

и преподавателей 

План повышения 

квалификации 

и переподготовки мастеров 

производственного 

обучения и преподавателей 

Участие в работе 

педагогического 

семинара, цикловой 

комиссии мастеров 

производственного 

обучения и других формах 

методической работы 

учреждения образования 

Изучить 

педагогический опыт 

работы преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения учреждения 

образования, достигших 

высоких результатов 

в образовательном 

процессе 

Анализирует 

результативность 

педагогического опыта 

мастеров 

производственного 

обучения учреждения 

образования, достигших 

высоких результатов 

в образовательном 

процессе 

Материалы обобщения 

педагогического опыта 

мастеров 

производственного 

обучения 

6. Оформление и защита отчета по преддипломной педагогической практике. Итоговая конференция 

Оформление отчета. 

Рефлексия роли 

и значения данного вида 

практики 

в профессиональной 

подготовке будущего 

мастера 

производственного 

обучения, качества ее 

организации и проведения 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самооценки и самоанализа 

проведенной работы. 

Развивать умения 

по оформлению отчетной 

документации 

Анализирует 

и обобщает результаты 

своей педагогической 

деятельности за время 

прохождения 

преддипломной 

педагогической практики 

Отчет 

по преддипломной 

педагогической практике 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

  

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов учреждения 

образования. 

Отчет составляется на белых листах бумаги формата А4. 

Информация предоставляется в печатном виде (Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1.5) или пишется разборчивым подчерком. 

Все материалы подшиваются в папку в порядке, определенном содержанием отчета. 

Содержание отчета: 
1. Титульный лист. 

2. Характеристика учащегося с отметкой за практику, подписью директора и мастера 

производственного обучения, заверенная печатью учреждения образования. 

3. Индивидуальный план практики, утвержденный руководителем практики, 

согласованный с закрепленным мастером производственного обучения, отражающий 

содержание деятельности учащегося во время практики (составляется в первые дни 

практики на весь период его пребывания, в соответствии с содержанием преддипломной 

педагогической практики). 

4. Дневник педагогической практики, подписанный заместителем директора 

по учебно-производственной работе или старшим мастером и мастером, за которым 

закреплен учащийся, заверенный канцелярской печатью учреждения образования. 

Выполнение индивидуального плана практики фиксируется в дневнике. Дневник 

практики оформляется ежедневно. Руководитель практики от учреждения 

профессионально-технического образования ежедневно проверяет дневник и ставит свою 

подпись в соответствующей графе. 

5. Характеристика учреждения образования: полное наименование учреждения, 

обеспечивающего получение профессионально-технического образования; контингент 

учащихся по профессиям, количество групп по профессиям; краткая характеристика 
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материально-технической базы учреждения образования; оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских. 

6. Письменный анализ 3 (трех) посещенных учебных занятий (уроков) 

по производственному обучению. 

7. Планы учебных занятий и документы письменного инструктирования для 2 (двух) 

проведенных занятий (уроков) по производственному обучению. 

8. План и документы письменного инструктирования открытого учебного занятия 

(урока) по производственному обучению. 

9. Протокол обсуждения проведенного открытого учебного занятия (урока) 

с оценкой. 

10. Список учащихся закрепленной группы с уровнем воспитанности учащихся. 

11. Результаты социометрического исследования учебной группы. 

12. Психолого-педагогическая характеристика коллектива учебной группы. 

13. Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося. 

14. План-конспект проведенного воспитательного часа с протоколом обсуждения 

и отметкой. 

15. Анализ посещенного воспитательного мероприятия. 

16. Результативный анализ проведенной во время прохождения преддипломной 

педагогической практики работы (излагаются основные результаты выполненной работы, 

на основе которых дается оценка работы на соответствие результатов поставленным 

задачам, находящим отражение в индивидуальном плане, описываются умения и опыт 

практической педагогической деятельности, приобретенные за время практики; 

указывается практическая значимость результатов работы для будущей 

профессиональной деятельности). 

17. Копия приказа или выписка из приказа о зачислении учащегося на практику. 

При сдаче отчета по преддипломной практике учащийся предоставляет собранный 

эмпирический, практико-методический, диагностический материал для выполнения 

методической части дипломного проекта. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
  

1. Богатырев, А. А. Тракторы и автомобили / А. А. Богатырев, В. Р. Лехтер. – М. : 

Колос, 2005. 

2. Винничек, Л. Ф. Устройство тракторов : лабораторный практикум : учебное 

пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического образования по специальности «Техническое 

обеспечение сельскохозяйственных работ» / Л. Ф. Винничек, С. И. Русакович – Мн. : 

РИПО, 2015. 

3. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция / А. Н. Карташевич  

[и др.]. – Мн. : Новое знание, 2013. 

4. Парчук, В. Н. Тракторы «Беларус» категории «В» / В. Н. Парчук. – Мн. : Беларусь, 

2012. 

5. Родичев, В. А. Тракторы. / В. А. Родичев. – М. : Агропромиздат, 2003. 

5. Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины / Клочков А. В., Чайниц Н. В., 

Буяшов В. Л. – Мн.: Ураджай, 1997. 

6. Размыслович, И. Р. Практикум по сельскохозяйственным машинам / 

И. Р. Размыслович – Мн. : Ураджай, 1997. 

7. Клочков, А. В. Устройство сельскохозяйственных машин : учебное пособие / 

А. В. Клочков, П. М. Новицкий Мн. : РИПО, 2016 

8. Будько, Ю. В. [и др.]. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. – Мн. : 

Беларусь, 2006. 
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9. Будько, Ю. В. [и др.]. Эксплуатация машинно-тракторного парка. – Мн. : 

Ураджай, 1991. 

10. Бубнов, В. З. [и др.]. Эксплуатация машинно-тракторного парка. – М. : Колос, 

1980. 

11. Новиков, А. Н. [и др.]. Производственная эксплуатация машинно-тракторного 

парка. Учебное пособие. – Мн. : «ИВЦ Минфина», 2011. 

12. Шило, И. Н. [и др.]. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум. – 

Мн. : «Беларусь», 2008. 

13. Пранович, И. М. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка. 

Курсовое проектирование. – Мн. : Беларусь, 2005. 

14. Куприцкий, Э. И. Слесарное дело. Издание 4, переработанное. / под ред. 

Э. И. Куприцкий : «Вышэйшая школа», 1976. 

15. Макиенко, Н. И. Общий курс слесарного дела: «Вышэйшая школа», 1980. 

16. Новиков, А. В., Шило И. Н. Диагностика и техническое обслуживание машин 

для сельского хозяйства. Мн. : «БГАТУ», 2010. 

17. Бельских, В. И. Справочник по ТО и диагностированию тракторов: 

«Россельхозиздат», 1979. 

18. Северный, А. Э. Справочник по хранению сельскохозяйственной техники: 

«Колос», 1984. 

19. Ульман, И. Е. Техническое обслуживание и ремонт машин : «Агропромиздат», 

1990. 

20. Каптур, З. Ф. Справочник механизатора-животновода : «Ураджай», 1981. 

21. Дашков, В. Н. Диагностирование, техническое обслуживание, условия 

эффективной эксплуатации доильных установок : УМЦ Минсельхозпрода, 2007. 

22. Привалов, Ф. И. Организационно-технологические нормативы возделывания 

зерновых, зернобобовых, крупяных культур: сб. отраслевых регламентов / Нац. акад. наук 

Беларуси по земледелию; рук. разраб.:  Ф. И. Привалов [и др.]; под общ. ред. 

В. Г. Гусакова, Ф. И. Привалова. – Мн. : Беларус. навука, 2012. 

23. Привалов, Ф. И. Организационно-технологические нормативы возделывания 

кормовых и технических культур: сб. отраслевых регламентов / Нац. акад. наук Беларуси 

по земледелию; рук. разраб.: Ф. И. Привалов [и др.]; под общ. ред. В. Г. Гусакова, 

Ф. И. Привалова. – Мн. : Беларус. навука, 2012. 

24. Аксенова, Л. Н. Содержание и организация методической работы 

в профессиональном учебном заведении / Л. Н. Аксенова. – Мн. : РИПО, 2003. 

25. Цуранова, С. П. Актуальные проблемы психологического сопровождения 

профессионального образования : материалы респ. семинаров : Минск, 13-15 дек. 2000 г.; 

Гродно, 20-22 дек. 2000 г. / С. П. Цуранова [и др.]; под ред. О. С. Поповой. – Минск, 2001. 

26. Актуальные направления воспитания личности в системе профессионально-

технического и среднего специального образования. Методические рекомендации. – Мн. : 

РИПО, 2013. 

27. Бесова, М. А. Теория и методика воспитательной работы / М. А. Бесова. – 

Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. 

28. Завадская, Ж. Е. Методика воспитательной работы в профессиональной школе. 

Учебно-методическое пособие. – Мн. : РИПО, 2017. 

29. Молчан, Л. Л. Методика производственного обучения: учебно-методическое 

пособие / Л. Л. Молчан [и др.]. – Мн. : РИПО, 2010. 

30. Шевченко, В. И. Организация и содержание практического обучения : пособие 

для преподавателей профессиональной школы / под ред. В. И. Шевченко, Т. Ю. Аветовой, 

Е. В. Иванова. – СПб. : Полиграф-С, 2004. 

31. Попова, О. С. Организация идейно-воспитательной работы в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального 

образования: сб. метод. материалов / О. С. Попова [ и др.]; под ред. О. С. Поповой, 

Т. А. Сезень. – Мн. : РИПО, 2003. 
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32. Скакун, В. А. Педагогические технологии производственного обучения / 

В. А. Скакун. – М. : Издательский центр НОУ ИСОМ, 2003. 

33. Сысоева, М. Е. Педагогическая практика. Справочник: учебно-методическое 

пособие / М. Е. Сысоева. – М. : ЦГЛ, 2002. 

34. Багнюк, С. Р. Современные технологии в воспитательном процессе учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического среднего специального 

образования: сб. метод. материалов / С. Р. Багнюк [и др.]; под ред. О. С. Поповой, 

Т. А. Сезень. – Мн. : РИПО, 2006. 

35. Багнюк, И. В. Ученическое самоуправление в учреждениях профессионально-

технического образования: учеб.-метод. комплекс / И. В. Багнюк [и др.] ; под ред. 

О. С. Поповой, Т. А. Сезень. – Мн. : РИПО, 2005. 

36. Шумская, Л. И. Основы воспитательной работы с учащейся молодежью 

/Л. И. Шумская, Ж. Е. Завадская. – Мн. : РИПО, 2000. 

  

Дополнительная 
  

1. ГСКБ – МТЗ Трактор «Беларус 82.1». Руководство по эксплуатации, 2010. 

2. ГСКБ – МТЗ Трактор «Беларус 1523». Руководство по эксплуатации, 2008. 

3. ГСКБ – МТЗ Трактор «Беларус 1221». Руководство по эксплуатации, 2010. 

4. Клочков А.В. Зерноуборочные комбайны / Клочков А. В. – Мн. : Дизайн ПРО, 

2004. 

5. Клочков, А. В. Комбайны зерноуборочные зарубежные – Мн. : УП «Новик», 2000. 

6. Петровец, В. Р., Чайчиц, Н. В. Сельскохозяйственные машины. Практикум. – Мн. : 

Ураджай, 2002. 

7. Бершадский, В. Ф [и др.]. Производственное обучение. Подготовка к работе 

машинно-тракторных агрегатов и работа на них. – Мн. : Ураджай, 2000. 

8. Заяц, Э. В. Сельскохозяйственные машины. Мн. : ОДО Тонпик, 2004. 

9. Ковалев, Н. В. Практикум по технологии механизированных 

сельскохозяйственных работ. М. : ВО Агропромиздат, 1987. 

10. Организационно-технологические нормативы возделывания 

сельскохозяйственных культур: сб. отраслевых регламентов / Ин. аграр. экономики НАН 

Беларуси; рук. разраб. В. Г. Гусаков [и др.]. – Мн. : Бел. наука, 2005. 

  

Нормативные правовые акты 
  

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

2. Положение о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

3. Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 

образовательных программ среднего специального образования, утвержденные 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. 

№ 106. 

  

Технические нормативные правовые акты 
  

1. ГОСТ 20793-2009. Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое 

обслуживание. 

2. ГОСТ 7751-2009. Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения. 

3. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14 «Об утверждении Правил по охране труда при 

ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных 

машин, агрегатов и оборудования». 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

12.06.2020 № 28 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 

профессионального компонента типового учебного плана 

по специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (по направлениям)», 

направлению специальности 2-74 06 31-01 «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)» 

для реализации образовательной программы 

среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 

со средним специальным образованием 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине «Технология 

электромонтажных работ» (далее – типовая учебная программа) – сформировать 

у учащихся знания и умения в области технологии электромонтажных работ, используя 

современные методы электромонтажного производства. 

Задачи учебной дисциплины – изучение свойств материалов, применяемых 

для монтажа электротехнического оборудования, организации электромонтажного 

производства, технологий монтажа, методики испытания и приемки электротехнического 

оборудования. 

Учебная дисциплина «Технология электромонтажных работ» тесно связана с такими 

учебными дисциплинами, как «Электротехнические материалы», «Электрические 

машины», «Электроснабжение сельскохозяйственного производства» и другими 

учебными дисциплинами. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
современные способы монтажа электрооборудования, электрических линий 

и электропроводок, индустриализацию работ; 

порядок составления проектно-сметной документации; 

знать на уровне понимания: 
классификацию электроустановок, помещений и электрооборудования; 

организацию электромонтажных работ; 

характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений и механизмов 

для производства электромонтажных работ; 

требования к зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения 

электромонтажных работ; 

требования к разметочным, пробивным и крепежным работам, оконцеванию 

и соединению жил проводов и кабелей; 

технологию монтажа электрических линий, электропроводок, электроустановок, 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации; 

объем и нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, электрических 

линий и проводок; 

классификацию, маркировку и область применения проводов, кабелей; 

правила техники безопасности при проведении электромонтажных работ; 
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уметь: 
пользоваться документацией, читать чертежи для выполнения электромонтажных 

работ и наладки электрооборудования; 
выбирать материалы, изделия, инструменты, приспособления, механизмы 

и электроизмерительные приборы для производства электромонтажных работ; 
производить монтаж электрических линий, электропроводок, электрооборудования 

и установок; 
производить пусковые и наладочные испытания электротехнического оборудования, 

принимаемого в эксплуатацию; 
организовывать безопасное выполнение электромонтажных работ. 
В процессе изучения учебной дисциплины следует акцентировать внимание 

учащихся на вопросах технически грамотного применения и использования современных 
материалов, повышения производительности и качества труда, сокращения трудоемкости 
и снижения травматизма при выполнении электромонтажных работ, повышения 
надежности и долговечности работы электрооборудования в процессе эксплуатации, 
энергосбережения и защиты окружающей среды. 

Для лучшего усвоения учебного материала занятия целесообразно сопровождать 
демонстрацией образцов изделий, материалов, плакатов, схем, учебных фильмов, 
мультимедийных комплексов. 

Лабораторные и практические работы следует проводить в лаборатории, 
оснащенной соответствующими стендами и оборудованием, приборами, необходимыми 
для обеспечения качества выполнения работ. Перед началом лабораторных 
и практических работ необходимо проводить инструктаж по охране труда. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение одной обязательной 
контрольной работы, задания для которой разрабатываются преподавателем учебной 
дисциплины и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения 
образования. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные критерии оценки 
результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные 
на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся в учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 
оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационными 
средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический план является 
примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вносить 
обоснованные изменения в содержание программного учебного материала 
и распределение учебных часов по разделам и темам в пределах общего бюджета времени, 
отводимого на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 
заместителем руководителя учреждения образования. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабораторные 

работы 
на практические 

работы 

Введение 1     

Раздел 1. Организация электромонтажных работ 7     

1.1. Классификация помещений и оборудования  2     

1.2. Организация и специализация электромонтажного 
производства 3     

1.3. Документация для выполнения электромонтажных 
работ 2     

Раздел 2. Материалы, изделия и инструменты 

для выполнения электропроводок 12   4 

2.1. Проводниковые и электроизоляционные материалы 
и изделия  2     
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2.2. Электромонтажные изделия и материалы 4   2 

2.3. Электромонтажные инструменты и средства 

механизации электромонтажных работ 6   2 

Раздел 3. Соединение и оконцевание проводов и кабелей 4 2   

Раздел 4. Монтаж трансформаторных подстанций, 

кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В 8     

4.1. Монтаж трансформаторных подстанций 2     

4.2. Монтаж кабельных линий 2     

4.3. Монтаж воздушных линий 2     

4.4. Монтаж вводов в жилые и производственные здания 2     

Раздел 5. Монтаж внутренних электропроводок, 

осветительных и облучательных установок и средств 

автоматики 16   6 

5.1. Монтаж внутренних электропроводок 6   2 

5.2. Монтаж осветительных и облучательных установок 6   4 

5.3. Монтаж вводно-распределительных устройств  2     

5.4. Монтаж средств автоматики 2     

Раздел 6. Монтаж электродвигателей и пускозащитной 

аппаратуры 6   2 

6.1. Монтаж электродвигателей и пускозащитной 

аппаратуры 4   2 

6.2. Монтаж низковольтных комплектных устройств 1     

Обязательная контрольная работа 1     

Раздел 7. Организация пусконаладочных работ 2     

Итого 56 2 12 

СОДЕРЖАНИЕ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

  Введение   

Ознакомить с целями 
и задачами учебной дисциплины, 
ее значением в системе 
подготовки специалистов. 

Сформировать представление 
об уровне и объемах работ 
электромонтажных организаций, 
его значении для экономики 
Республики Беларусь 

Цели и задачи учебной 
дисциплины, ее содержание, связь 
с другими учебными дисциплинами. 
Значение учебной дисциплины 
в системе подготовки специалистов. 

Уровень электромонтажного 
производства в агропромышленном 
комплексе Республики Беларусь, его 
значение для экономики 

Называет цели и задачи 
учебной дисциплины, ее значение 
в системе подготовки 
специалистов. 

Высказывает общее суждение 
об уровне электромонтажного 
производства, его значении 
для экономики Республики 
Беларусь 

Раздел 1. Организация электромонтажных работ 

  1.1. Классификация помещений 

и оборудования 

  

Сформировать знания 
о классификации помещений 
по условиям среды, пожаро- 
и взрывоопасности помещений, 
степени огнестойкости 
строительных материалов, 
электробезопасности и степени 
защиты электрооборудования; 
маркировке изделий 
и электрооборудования 

Понятие об электрооборудовании, 
электропомещении. Классификация 
помещений по условиям среды, 
пожаро- и взрывоопасности. 
Характеристика строительных 
материалов по огнестойкости. 
Классификация электропомещений 
по опасности поражения 
электрическим током. Исполнение 
оборудования по степени защиты 
от условий среды, категории 
размещения и климатическому 
исполнению 

Излагает знания 
о классификации помещений 
по условиям среды, 
электробезопасности, пожаро- 
и взрывоопасности, степени 
огнестойкости строительных 
материалов, степени защиты 
электрооборудования; описывает 
маркировку изделий 
и электрооборудования 

  1.2. Организация и специализация 

электромонтажного производства 

  

Сформировать знания 
о структуре и производственной 
базе электромонтажных 
организаций, основных этапах 
производства работ 

Общие требования при проведении 
электромонтажных работ. Организация 
и специализация электромонтажных 
работ. Структура электромонтажных 
организаций. Производственная база 
электромонтажных организаций. 
Основные этапы производства работ 

Описывает структуру 
и производственную базу 
электромонтажных организаций, 
излагает их задачи, основные 
этапы производства работ 
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  1.3. Документация для выполнения 

электромонтажных работ 

  

Сформировать представление 

о нормативной, технической 

и проектно-сметной 

документации; видах и типах 

электрических схем, содержании 

чертежей с планами 

электрооборудования 

и электрических сетей. 

Ознакомить с условными 

обозначениями на планах 

электрических сетей 

Нормативная, техническая 

и проектно-сметная документация 

для производства электромонтажных 

работ. Виды электрических схем. 

Маркировка и чтение 

электромонтажных схем и чертежей. 

Условные графические обозначения 

на схемах. Маркировка цепей 

в электрических схемах. Расположение 

электрооборудования 

и электропроводок на планах 

Называет виды документации, 

поясняет ее содержание. 

Различает виды и типы 

электрических схем. 

Распознает условные 

графические обозначения 

на электрических схемах 

Раздел 2. Материалы, изделия и инструменты для выполнения электропроводок 

  2.1. Проводниковые и 

электроизоляционные материалы 

и изделия 

  

Сформировать знания 

о маркировке и области 

применения шнуров, проводов 

и кабелей, классификации, 

свойствах и области применения 

электроизоляционных 

материалов, параметрах 

электроизоляционных материалов 

Характеристика и область 

применения установочных проводов 

с резиновой и пластмассовой 

изоляцией, вводных проводов, 

соединительных шнуров, проводов 

для погружных электродвигателей, 

тросовых проводов, силовых, 

контрольных и гибких кабелей. 

Назначение изоляционных материалов. 

Классификация, свойства и назначение 

электроизоляционных материалов. 

Параметры электроизоляционных 

материалов из пластмасс, лаков, 

эмалей, компаундов, изделий 

из фарфора, стекла 

Описывает маркировку 

и область применения шнуров, 

проводов и кабелей, 

классификацию, свойства 

и область применения 

электроизоляционных 

материалов; излагает параметры 

электроизоляционных материалов 

  2.2. Электромонтажные изделия 

и материалы  

  

Сформировать знания 

о номенклатуре, характеристике, 

области применения 

электромонтажных изделий, 

материалах для прокладки 

проводов, кабелей 

Номенклатура, характеристика, 

область применения 

электромонтажных изделий 

и материалов для прокладки проводов, 

кабелей. Электромонтажные изделия 

для крепления проводов, труб, 

кабелей, тросовых электропроводок, 

светильников, коробок и ящиков 

для электрических аппаратов; 

электромонтажные изделия 

для разделки, соединения 

и оконцевания проводов и кабелей 

Описывает номенклатуру, 

характеристику, область 

применения электромонтажных 

изделий и материалов 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения 

по выбору изделий 

для выполнения 

электромонтажных работ, их 

характеристике и классификации 

Изучение и выбор изделий 

для выполнения электромонтажных 

работ 

Выбирает изделия 

по назначению для выполнения 

электромонтажных работ, 

характеризует и классифицирует 

их 

  2.3. Электромонтажные 

инструменты и средства 

механизации электромонтажных 

работ 

  

Сформировать знания о видах 

и назначении инструментов 

и приспособлений, средствах 

механизации 

для электромонтажных работ, их 

характеристике 

Измерительный инструмент 

и приспособления, слесарно-

монтажный инструмент, средства 

механизации общего назначения, 

специализированные средства 

механизации, инструменты 

для образования отверстий, гнезд, 

борозд, инструменты для обработки, 

Описывает виды и назначение 

инструментов и приспособлений, 

средств механизации 

для электромонтажных работ, 

излагает их характеристику 
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соединения и оконцевания проводов 

и кабелей, охрана труда при работе 

с инструментом 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения 

по выбору инструмента 

и приспособлений 

для механизации 

электромонтажных работ 

Изучение, выбор инструментов 

и приспособлений для механизации 

электромонтажных работ 

Выбирает инструмент 

и приспособления 

для механизации 

электромонтажных работ 

Раздел 3. Соединение и оконцевание проводов и кабелей 

Сформировать знания 

о требованиях к электрическому 

контакту и способах выполнения 

соединений токоведущих жил 

проводов и кабелей  

Требования к электрическому 

контакту. Болтовые и винтовые 

соединения. Соединение пайкой, 

прессовкой, сваркой  

Излагает требования 

к электрическому контакту, 

описывает способы соединения 

проводов и кабелей  

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения 

определять качество соединения 

токоведущих жил проводов 

и кабелей, выполненных 

различными способами 

Определение качества соединения 

проводов и кабелей, выполненных 

различными способами 

Определяет способ соединения 

токоведущих жил проводов 

и кабелей, делает заключение 

о его качестве 

Раздел 4. Монтаж трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий напряжением 

до 1000 В 

  4.1. Монтаж трансформаторных 

подстанций 

  

Сформировать знания о видах 

и типах трансформаторных 

подстанций, организации работ 

при их монтаже  

Виды и типы трансформаторных 

подстанций. Монтаж открытых 

трансформаторных подстанций 

и столбовых трансформаторных 

подстанций. Монтаж заземляющих 

устройств трансформаторных 

подстанций, технологические карты 

по организации строительства 

подстанций 

Излагает виды и типы 

трансформаторных подстанций, 

описывает организацию работ при 

их монтаже 

  4.2. Монтаж кабельных линий   

Сформировать знания 

об устройстве и монтаже 

кабельных линий 

Способы выполнения кабельных 

линий. Требования технического 

кодекса установившейся практики 

к кабельным линиям до 1000 В. 

Технология монтажа кабельных линий 

напряжением до 1000 В. Соединение 

кабелей. Монтаж концевых заделок 

кабелей. Охрана труда при 

выполнении работ 

Объясняет устройство 

кабельных линий, излагает 

требования к их монтажу 

  4.3. Монтаж воздушных линий   

Сформировать знания 

об устройстве и организации 

работ при монтаже воздушных 

линий электропередачи до 1000 В  

Устройство воздушных линий 

электропередачи напряжением до 1000 

В. Требования технического кодекса 

установившейся практики к монтажу 

воздушных линий напряжением 

до 1000 В. Организация работ при 

монтаже воздушных линий. Охрана 

труда при монтаже воздушных линий 

Объясняет устройство 

воздушных линий 

электропередачи, организацию 

работ при их монтаже 

  4.4. Монтаж вводов в жилые и 

производственные здания 

  

Сформировать знания 

об устройстве вводов в жилые 

и производственные здания, 

требованиях к нему, организации 

работ при монтаже ответвлений 

и вводов 

Устройство кабельных 

и воздушных ответвлений к жилым 

зданиям, производственным объектам. 

Устройство вводов, технология 

монтажа вводов в здания. Монтаж 

повторного заземления на вводах 

в жилые и производственные здания. 

Охрана труда при проведении работ 

Объясняет устройство вводов, 

требования к нему, описывает 

организацию работ при монтаже 

ответвлений и вводов в жилые 

и производственные здания 
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Раздел 5. Монтаж внутренних электропроводок, осветительных и облучательных установок и средств 

автоматики 

  5.1. Монтаж внутренних 

электропроводок 

  

Сформировать знания 

о способах выполнения 

электропроводок, организации 

работ при монтаже 

электропроводок 

Мероприятия по подготовке 

помещений под электромонтажные 

работы. Виды электропроводок, 

требования к электропроводкам. 

Выбор способа прокладки 

электропроводок. Организация работ 

при монтаже электропроводок 

различными способами прокладки 

(разметочные, пробивные, крепежные, 

монтажные работы). Особенности 

выполнения электропроводок. Охрана 

труда при выполнении работ 

Описывает способы 

выполнения электропроводок, 

организацию работ при монтаже 

электропроводок 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения 

выполнять монтаж 

электропроводки в стальных 

и пластмассовых трубах 

Выполнение монтажа 

электропроводки в трубах 

Производит выбор материалов, 

выполняет монтаж 

электропроводки в трубах, 

составляет ведомость трубных 

заготовок 

  5.2. Монтаж осветительных 

и облучательных установок 

  

Сформировать знания 
о порядке подготовки и монтажа 
светильников, облучателей, 
схемах управления светильниками 
и облучателями, устройстве 
вводов 

Подготовка светильников 
и облучателей к монтажу. Крепление 
светильников и облучателей. 
Устройство вводов. Монтаж схем 
управления светильниками 
и облучателями. Заземление 
светильников 

Излагает порядок подготовки 
и монтажа светильников, 
облучателей. Описывает схемы 
управления светильниками 
и облучателями, устройство 
вводов 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения 
по установке светильников, 
сборке схем включения 
светильников, анализу 
последовательности выполнения 
работ 

Составление и монтаж схем 
включения светильников 

Устанавливает светильники, 
собирает и включает схемы 
светильников, анализирует 
последовательность выполнения 
работ 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения 
по установке облучателей, сборке 
схем включения облучателей, 
анализу последовательности 
выполнения работ 

Составление и монтаж схем 
включения облучателей 

Устанавливает облучатели, 
собирает и включает схемы 
облучателей, анализирует 
последовательность выполнения 
работ 

  5.3. Монтаж вводно-

распределительных устройств 

  

Сформировать знания 
о классификации и организации 
работ при монтаже вводно-
распределительных устройств 
и приборов учета электроэнергии 
в жилых и производственных 
зданиях 

Классификация вводно-
распределительных устройств 
для производственных и жилых 
зданий. Технология монтажа вводно-
распределительных устройств, 
приборов учета электроэнергии, 
требования к монтажу. Особенности 
монтажа электронных приборов учета 

Излагает классификацию 
вводно-распределительных 
устройств. Описывает 
организацию работ при монтаже 
вводно-распределительных 
устройств и приборов учета 
электроэнергии в жилых 
и производственных зданиях 

  5.4. Монтаж средств автоматики   

Сформировать знания 
о технологии монтажа средств 
автоматики 

Ревизия средств автоматики. Схемы 
подключения средств автоматики. 
Монтаж средств автоматики 

Излагает последовательность 
монтажа средств автоматики 

Раздел 6. Монтаж электродвигателей и пускозащитной аппаратуры 

  6.1. Монтаж электродвигателей 

и пускозащитной аппаратуры 

  

Сформировать знания 
о подготовке и монтаже 
электродвигателей 
и пускозащитной аппаратуры 

Подготовка и монтаж 
электродвигателей. Установка 
электродвигателей на опорное 
основание. Выверка передач. 

Излагает порядок подготовки 
и монтажа электродвигателей 
и пускозащитной аппаратуры 
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Устройство вводов в двигатели. 
Монтаж пускозащитной аппаратуры. 
Заземление двигателей. Пробное 
включение 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения 

по разработке и монтажу схемы 

управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем 

Разработка и монтаж схемы 

управления трехфазным асинхронным 

электродвигателем 

Разрабатывает схему 

соединений и выполняет монтаж 

схемы управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем 

  6.2. Монтаж низковольтных 

комплектных устройств 

  

Сформировать знания о видах 

низковольтных комплектных 

устройств, распределительных 

и групповых щитов, требованиях 

к монтажу 

Конструкция щитов и пультов 

управления. Монтаж низковольтных 

комплектных устройств. Монтаж 

низковольтных распределительных 

и групповых щитов 

Описывает виды 

низковольтных комплектных 

устройств, распределительных 

и групповых щитов, излагает 

требования к монтажу аппаратуры 

и электропроводки в них 

Раздел 7. Организация пусконаладочных работ 

Сформировать знания 

о порядке и нормах проведения 

пусконаладочных испытаний, 

документации для сдачи 

электрооборудования 

в эксплуатацию 

Объемы пусконаладочных работ. 

Нормы приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования. Обкатка 

электрооборудования. Документация 

для сдачи электрооборудования 

в эксплуатацию 

Излагает порядок проведения 

пусконаладочных испытаний 

и перечень документов для сдачи 

электрооборудования 

в эксплуатацию 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала (основных 

терминов, понятий в области технологии электромонтажных работ), предъявляемых в готовом 

виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом 

виде. Бессистемное изложение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ) 

с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму самостоятельно 

с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (излагает 

организацию электромонтажных работ, классификацию помещений, оборудования по условиям 

среды, пожаро- и взрывоопасности, организацию и специализацию электромонтажного 

производства, характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений 

и механизмов для производства электромонтажных работ; описывает требования к зданиям 

и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных работ; излагает назначение 

и классификацию изоляционных и проводниковых материалов и изделий, способы выполнения 

соединений токоведущих жил, технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабельных 

и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок и осветительных установок, 

электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных комплектных устройств; 

описывает организацию пусконаладочных испытаний электрооборудования и перечень 

документации по проведению приемо-сдаточных испытаний электрооборудования) без 

глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последовательности 

с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (определяет материалы, 

изделия, инструменты, приспособления и механизмы для выполнения электромонтажных 

операций; выполняет работы по монтажу электропроводок, электрооборудования; определяет 

качество соединения проводов и кабелей различными способами; составляет схемы включения 

светильников с лампами накаливания, газоразрядными лампами низкого и высокого давления; 

разрабатывает комплектовочную ведомость трубных заготовок) с единичными существенными 

ошибками 
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5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (излагает 

организацию электромонтажных работ, классификацию помещений, оборудования по условиям 

среды, пожаро- и взрывоопасности, организацию и специализацию электромонтажного 

производства, характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений 

и механизмов для производства электромонтажных работ; описывает требования к зданиям 

и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных работ; излагает назначение 

и классификацию изоляционных и проводниковых материалов и изделий, способы выполнения 

соединений токоведущих жил, технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабельных 

и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок и осветительных установок, 

электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных комплектных устройств; 

описывает организацию пусконаладочных испытаний электрооборудования и перечень 

документации по проведению приемо-сдаточных испытаний электрооборудования) 

с объяснением структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (определяет материалы, 

изделия, инструменты, приспособления и механизмы для выполнения электромонтажных 

операций; выполняет работы по монтажу электропроводок, электрооборудования; определяет 

качество соединения проводов и кабелей различными способами; составляет схемы включения 

светильников с лампами накаливания, газоразрядными лампами низкого и высокого давления; 

разрабатывает комплектовочную ведомость трубных заготовок) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литературой 

под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала (излагает 

организацию электромонтажных работ, классификацию помещений, оборудования по условиям 

среды, пожаро- и взрывоопасности, организацию и специализацию электромонтажного 

производства, характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений 

и механизмов для производства электромонтажных работ; описывает требования к зданиям 

и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных работ; излагает назначение 

и классификацию изоляционных и проводниковых материалов и изделий, способы выполнения 

соединений токоведущих жил, технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабельных 

и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок и осветительных установок, 

электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных комплектных устройств; 

описывает организацию пусконаладочных испытаний электрооборудования и перечень 

документации по проведению приемо-сдаточных испытаний электрооборудования) 

с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики 

с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний (определяет 

материалы, изделия, инструменты, приспособления и механизмы для выполнения 

электромонтажных операций; выполняет работы по монтажу электропроводок, 

электрооборудования; определяет качество соединения проводов и кабелей различными 

способами; составляет схемы включения светильников с лампами накаливания, газоразрядными 

лампами низкого и высокого давления; разрабатывает комплектовочную ведомость трубных 

заготовок) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической 

и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала 

(излагает организацию электромонтажных работ, классификацию помещений, оборудования 

по условиям среды, пожаро- и взрывоопасности, организацию и специализацию 

электромонтажного производства, характеристики материалов, изделий, инструментов, 

приспособлений и механизмов для производства электромонтажных работ; описывает 

требования к зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных работ; 

излагает назначение и классификацию изоляционных и проводниковых материалов и изделий, 

способы выполнения соединений токоведущих жил, технологию монтажа трансформаторных 

подстанций, кабельных и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок 

и осветительных установок, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных 

комплектных устройств; описывает организацию пусконаладочных испытаний 

электрооборудования и перечень документации по проведению приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования) с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных 

связей и формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение 

в выборе приемов и методов при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической, нормативной 

и справочной литературой 
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8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание 

и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов): излагает организацию 

электромонтажных работ, классификацию помещений, оборудования по условиям среды, 

пожаро- и взрывоопасности, организацию и специализацию электромонтажного производства, 

характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений и механизмов 

для производства электромонтажных работ; описывает требования к зданиям и сооружениям, 

принимаемым для проведения электромонтажных работ; излагает назначение и классификацию 

изоляционных и проводниковых материалов и изделий, способы выполнения соединений 

токоведущих жил, технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабельных 

и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок и осветительных установок, 

электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных комплектных устройств; 

описывает организацию пусконаладочных испытаний электрооборудования и перечень 

документации по проведению приемо-сдаточных испытаний электрооборудования. Наличие 

единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соответствующих 

программным требованиям, (определяет материалы, изделия, инструменты, приспособления 

и механизмы для выполнения электромонтажных операций; выполняет работы по монтажу 

электропроводок, электрооборудования; определяет качество соединения проводов и кабелей 

различными способами; составляет схемы включения светильников с лампами накаливания, 

газоразрядными лампами низкого и высокого давления; разрабатывает комплектовочную 

ведомость трубных заготовок) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (умение 

трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и предписаний, так и путем 

поиска новых знаний и способов решения задач, наличие действий и операций творческого 

характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных 

путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности 

(излагает организацию электромонтажных работ, классификацию помещений, оборудования 

по условиям среды, пожаро- и взрывоопасности, организацию и специализацию 

электромонтажного производства, характеристики материалов, изделий, инструментов, 

приспособлений и механизмов для производства электромонтажных работ; описывает 

требования к зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных работ; 

излагает назначение и классификацию изоляционных и проводниковых материалов и изделий, 

способы выполнения соединений токоведущих жил, технологию монтажа трансформаторных 

подстанций, кабельных и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок 

и осветительных установок, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных 

комплектных устройств; описывает организацию пусконаладочных испытаний 

электрооборудования и перечень документации по проведению приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование 

полученных знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных 

способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(определяет материалы, изделия, инструменты, приспособления и механизмы для выполнения 

электромонтажных операций; выполняет работы по монтажу электропроводок, 

электрооборудования; определяет качество соединения проводов и кабелей различными 

способами; составляет схемы включения светильников с лампами накаливания, газоразрядными 

лампами низкого и высокого давления; разрабатывает комплектовочную ведомость трубных 

заготовок). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронные программы учебного назначения. 

2. Электронные пособия, учебники и т.д. 

3. Образовательные интернет-ресурсы. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты 
  

1. Электрические провода и кабели. 

2. Силовые кабели напряжением до 1 кВ. 

3. Монтаж электропроводок плоскими проводами. 

4. Монтаж скрытых электропроводок. 

5. Монтаж тросовых электропроводок. 

6. Монтаж электропроводок в пластмассовых трубах. 

7. Монтаж электропроводок в стальных трубах. 

8. Монтаж электропроводок в коробах, кабель-каналах. 

9. Монтаж электропроводок на лотках. 

10. Разделка кабеля напряжением до 1000 В. 

11. Соединение жил проводов и кабелей сваркой. 

12. Соединение жил проводов и кабелей пайкой. 

13. Способы соединения жил проводов и кабелей. 

14. Прокладка кабельных линий. 

15. Механизация электромонтажных работ. 

16. Механизация дыропробивных работ. 

17. Разборка трехфазного асинхронного электродвигателя. 

18. Макет воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

19. Электробезопасность электромонтажных работ. 

  

Объемные средства обучения 
  

Машины, оборудование, аппаратура 
  

1. Шкаф силовой распределительный ШР-11. 

2. Столбовая трансформаторная подстанция СТП-25/10. 

3. Таль электрическая ТЭ-050. 

4. Вентилятор вытяжной. 

5. Стенд универсальный для наладки электрооборудования. 

6. Стенд учебный электромонтажный. 

7. Станок токарно-винторезный. 

8. Станок сверлильный. 

9. Станок наждачный. 

10. Сварочный аппарат. 

11. Аппарат сварочный типа ВКЗ-1. 

12. Трансформатор для сварки жил проводов, кабелей Sн =0,25 кВА. 

13. Трансформатор для сварки жил проводов, кабелей Sн = 2,0 кВА. 
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14. Стол электромонтера. 

15. Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором. 

16. Электродвигатель асинхронный трехфазный многоскоростной. 

17. Трехфазный асинхронный электродвигатель с имитатором неисправностей. 

18. Синхронный генератор. 

19. Трансформатор силовой трехфазный. 

20. Трансформатор напряжения 380/220/24/12 В. 

21. Трансформатор тока ТК-20У3. 

22. Автоматический выключатель. 

23. Устройство защитного отключения однофазное. 

24. Устройство защитного отключения трехфазное. 

25. Магнитный пускатель. 

26. Реле промежуточное. 

27. Кнопочный пост. 

28. Светильник ЛСП-18. 

29. Светильник НСП-02. 

30. Облучатель тепличный ОТ-400. 

31. Облучатель инфракрасного и ультрафиолетового излучения. 

32. Щиток осветительный групповой трехфазный. 

33. Щиток осветительный однофазный. 

34. Шкаф автоматики с контроллером управления освещением, вентиляцией, 

обогревом. 

35. Изоляторы из полимерных материалов. 

36. Фрагмент тросовой электропроводки. 

37. Фрагмент электропроводки в трубах. 

38. Фрагмент электропроводки на лотках. 

39. Фрагмент электропроводки в коробах. 

40. Фрагмент ВЛ 0,4 кВ. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 
  

Приборы, инструменты, приспособления 
  

1. Универсальный стенд для испытания электрооборудования. 

2. Комбинированный прибор аналоговый. 

3. Прибор для обнаружения скрытой электропроводки. 

4. Ножницы секторные. 

5. Мультиметр цифровой. 

6. Индикатор напряжения. 

7. Мегаомметр. 

8. Клещи токоизмерительные. 

9. Счетчик однофазный. 

10. Счетчик однофазный электронный. 

11. Счетчик трехфазный. 

12. Счетчик трехфазный электронный. 

13. Измеритель сопротивления заземления. 

14. Лазы монтерские в комплекте с поясом. 

15. Набор электромонтера. 

16. Клещи для снятия изоляции. 

17. Электродрель-перфоратор. 

18. Шуруповерт. 

19. Гайковерт (винтоверт). 

20. Угловая шлифовальная машина. 

21. Перфоратор. 
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22. Фен технический. 

23. Штроборез. 

24. Пылесос промышленный. 

25. Коронка диаметром 68 мм. 

26. Гидравлический пресс. 

27. Газовая горелка с приспособлениями. 

28. Ножницы по металлу. 

29. Набор слесарно-монтажного инструмента. 

30. Съемники (в наборе). 

31. Набор щупов. 

32. Ключ динамометрический. 

33. Индикатор для измерения биения валов. 

34. Нож для надреза алюминиевой оболочки кабеля. 

35. Трубогиб. 

36. Набор сверл твердосплавных. 

37. Набор буров по бетону. 

38. Пороховая оправка ОДП-6. 

39. Пороховой пресс ППО. 

40. Пресс-клещи. 

41. Протяжка со стальным наконечником. 

42. Штангенциркуль. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Перчатки диэлектрические. 

4. Боты диэлектрические. 
5. Очки защитные. 
6. Указатель напряжения высоковольтный УВН-80. 
7. Указатель напряжения низковольтный МИН-1. 
8. Сигнализатор наличия напряжения. 
9. Заземление. 
  

Оборудование помещения 
  
1. Доска аудиторная. 
2. Столы аудиторные. 
2. Стол для преподавателя. 
3. Стулья. 
4. Экран проекционный. 
5. Стенд информационный. 
6. Шкаф книжный. 
7. Стеллажи. 
8. Ящики. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
  
1. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. 

пособие / Н. В. Грунтович. – Мн. : Новое знание ; М. : Инфра – М, 2013. – 269 с. 

2. Коломиец, А. П. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации / 

А. П. Коломиец, Н. П. Кондратьева, С. И. Юран, И. Р. Владыкин – М. : Колос, 2013. – 

351 с. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

97 

3. Костенко, Е. М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

и бытового электрооборудования : практическое пособие для электромонтера / сост. 

Е. М. Костенко. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 320 с. 

4. Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок : учеб. пособие / 

Г. Ф. Куценко. – Мн. : Дизайн ПРО, 2003. – 272 с. 

5. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок : учеб. пособие / Ю. Д. Сибикин, 

М. Ю. Сибикин. – М. : Высш. шк., 2003. – 462 с. 

6. Хошмухамедов, И. М. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : 

учеб. пособие для вузов / И. М. Хошмухамедов, А. В. Пичуев. – М. : Изд-во МГГУ, 2006. – 

336 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Баран, А. Н. Технология электромонтажных работ : лабораторный практикум / 

А. Н. Баран, Н. Г. Качан, А. М. Шедько. – Мн. : Дизайн ПРО, 2000. – 208 с. 

2. Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок : практикум / 

Г. Ф. Куценко. – Мн. : Дизайн ПРО, 2003. – 240 с. 

3. Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ / В. М. Нестеренко, 

А. М. Мысьянов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 592 с. 

4. Козловская, В. Б. Электрическое освещение / В. Б. Козловская, В. Н. Радкевич, 

В. Н. Сацукевич. – М. : Техноперспектива, 2011. – 543 с. 

5. ПУЭ-6. Правила устройства электроустановок. Действующие главы. – Мн. : 

Издательство «Энергопресс», 2014. – 342 с. 

6. Селюк, Ю. Н. Учебная электрослесарная практика : учебно-методическое пособие 

/ Ю. Н. Селюк, И. В. Довнар. – Мн. : БГАТУ, 2012. – 228 с. 

7. Филиппов, А. С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Практическое пособие / 

А. С. Филиппов, В. А. Филиппов. В 2 ч. – Мн. : Техноперспектива, 2005. – Ч. 1. – 375 с. 

  

Технические нормативные правовые акты 
  

1. ТКП 385-2012 (02230). Нормы проектирования электрических сетей внешнего 

электроснабжения напряжением 0,4–10 кВ сельскохозяйственного назначения. 

2. ТКП 427-2012 (02230). Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

3. ТКП 45-4.04-326-2018 (33020). Системы электрооборудования жилых 

и общественных зданий. Строительные нормы проектирования. 

4. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). Электроустановки низковольтные. Часть 

1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения. 

5. ТКП 181-2009 (02230). Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

6. ТКП 339-2011 (02230). Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии 

электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные 

и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 

электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры 

электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. 

7. ТКП 474-2013 (02300). Категорирование помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

8. ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация 

зон. Взрывоопасные газовые среды. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

12.06.2020 № 28 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

профессионального компонента типового учебного плана 

по специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (по направлениям)», 

направлению специальности 2-74 06 31-01 «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)» 

для реализации образовательной программы среднего специального 

образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста 

со средним специальным образованием 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 
«Электроснабжение сельскохозяйственного производства» (далее – типовая учебная 
программа) – формирование у учащихся теоретических знаний и практических умений, 
необходимых для решения задач, связанных с электроснабжением сельскохозяйственных 
организаций и населенных пунктов. 

Настоящая типовая учебная программа предусматривает изучение устройства 
электрических линий, трансформаторных подстанций и распределительных устройств 
сельскохозяйственного назначения, основного оборудования, используемого в системах 
электроснабжения; освоение методики расчетов электрических сетей и т.д. 

Учебная дисциплина «Электроснабжение сельскохозяйственного производства» 
тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Математика», «Физика», 
«Теоретические основы электротехники», «Электрические измерения», «Электрические 
машины», «Электрооборудование сельскохозяйственного производства» и другими. 

Для лучшего усвоения учебного материала теоретические занятия рекомендуется 
сопровождать демонстрацией наглядных пособий (схем, плакатов, чертежей, 
презентаций), оборудования и образцов материалов. 

При изложении учебного материала преподавателю необходимо освещать вопросы 
охраны труда, пожарной безопасности, гигиены труда, охраны окружающей среды. 

Настоящей типовой учебной программой предусматривается проведение 
лабораторных и практических работ. Лабораторные работы следует проводить 
в лаборатории, оснащенной соответствующими стендами, образцами аппаратуры 
и устройств. Перед началом лабораторных работ необходимо ознакомить учащихся 
с правилами техники безопасности при проведении лабораторных работ. 

В целях приобретения учащимися практических умений, необходимых для работы 
в реальных условиях, в процессе изучения учебной дисциплины рекомендуется создавать 
на занятиях проблемные ситуации, приближать практические занятия 
к производственным условиям, практиковать учебные экскурсии. 

Для контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено 
проведение двух обязательных контрольных работ, задания для которых разрабатываются 
преподавателем учебной дисциплины и обсуждаются на заседании предметной 
(цикловой) комиссии учреждения образования. 

В настоящей типовой учебной программе указаны цели изучения каждой темы, 

прогнозируются результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 

материала. 
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В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
основные сведения об электроэнергетических системах; 

характер влияния электротехнических объектов на окружающую среду и меры по ее 

защите; 

структурные схемы систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций; 

источники оперативного тока систем управления, контроля и сигнализации 

на сельских трансформаторных подстанциях; 

знать на уровне понимания: 
процесс производства, преобразования и передачи электрической энергии; 

устройство наружных и внутренних электрических сетей, методы их расчета; 

назначение, принцип действия и устройство электрических аппаратов, 

измерительных трансформаторов, распределительных устройств; 

устройство районных и потребительских трансформаторных подстанций; 

назначение и системы релейной защиты и автоматики трансформаторных 

подстанций, линий электропередачи; 

способы регулирования напряжения в электрических сетях; 

показатели качества электроэнергии; 

надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы ее 

повышения; 

явления возникновения короткого замыкания и перенапряжения 

в электроустановках, защита от них; 

назначение и конструктивное исполнение заземляющих устройств 

электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

уметь: 
определять электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назначения; 

выбирать рациональные схемы электроснабжения с учетом экономической 

эффективности и надежности; 

производить расчеты электрических сетей, выбирать провода и кабели; 

производить расчеты токов короткого замыкания и замыкания на землю; 

выбирать оборудование трансформаторных подстанций, релейную защиту 

и средства грозозащиты; 

читать электрические схемы трансформаторных подстанций; 

производить расчет заземляющих устройств и составлять схему контура заземления; 

собирать цепи релейной защиты и автоматики трансформаторных подстанций; 

проверять провода воздушных линий и кабели на термическую стойкость; 

выбирать измерительные трансформаторы тока и напряжения; 

выбирать высоковольтную коммутационную аппаратуру; 

определять потери напряжения по выбранному сечению проводов и кабелей. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные критерии оценки 

результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные 

на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в учреждениях среднего специального образования, примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический план является 

рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание учебной программы и распределение 

учебных часов по разделам и темам в пределах общего объема времени, отводимого 

на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны утверждаться заместителем 

руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабораторные 

работы 

на практические 

работы 

Введение  1     

Раздел 1. Электрические станции и подстанции 5 2   

1.1. Общие сведения об электростанциях 1     

1.2. Сельские трансформаторные подстанции и резервные 

электростанции 4 2   

Раздел 2. Устройство наружных электрических сетей 2     

Раздел 3. Потери электроэнергии в электрических 

сетях 4   2 

Раздел 4. Расчет электрических сетей 16 2 6 

4.1. Регулирование напряжения и определение допустимой 

потери напряжения в сетях 4 2   

4.2. Выбор сечения проводов по допустимому нагреву 4   2 

4.3. Расчет разомкнутых сетей с равномерной нагрузкой 6   4 

4.4. Расчет замкнутых сетей 1     

Обязательная контрольная работа № 1 1     

Раздел 5. Токи короткого замыкания и токи замыкания 

на землю 10   4 

5.1. Общие сведения о коротких замыканиях 2     

5.2. Трехфазное короткое замыкание в системе 

неограниченной мощности 4   2 

5.3. Расчет токов короткого замыкания при питании 

от генераторов конечной мощности 4   2 

Раздел 6. Аппаратура и токоведущие части 

распределительных устройств 6 2   

6.1. Электрическая аппаратура 4 2   

6.2. Выбор электрической аппаратуры 2     

Раздел 7. Измерительные трансформаторы 4   2 

Раздел 8. Перенапряжения и защита от них 4     

8.1. Атмосферные перенапряжения и защита от прямых 

ударов молнии 

 

2     

8.2. Наведенные перенапряжения и защита от них 2     

Раздел 9. Заземление электроустановок 2     

Раздел 10. Релейная защита 22 12 2 

10.1. Общие требования к релейной защите 4 2   

10.2. Виды релейных защит 10 8   

10.3. Релейная защита трансформаторов 4 2   

10.4. Согласование релейных защит. Расчет релейной 

защиты 4   2 

Раздел 11. Автоматизация систем сельского 

электроснабжения 8 2   

11.1. Автоматизация станций и подстанций 2     

11.2. Автоматическое повторное включение (АПВ) 2     

11.3. Автоматическое включение резерва (АВР) 3 2   

Обязательная контрольная работа № 2 1     

Раздел 12. Надежность электроснабжения и качество 

электроэнергии 2     

Раздел 13. Основы проектирования установок 

сельского электроснабжения 2     

Курсовое проектирование 20     

Итого  108 20 16 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

  Введение   

Сформировать представление 

о целях, задачах и значении 

учебной дисциплины, развитии 

электроэнергетики Республики 

Беларусь 

Цели и задачи учебной 

дисциплины, ее содержание, связь 

с другими учебными дисциплинами. 

Значение учебной дисциплины 

в системе подготовки специалистов. 

Развитие электроэнергетики 

Республики Беларусь. Современное 

состояние и перспективы развития 

электрических сетей белорусской 

энергосистемы и зарубежных стран. 

Особенности электроснабжения 

сельского хозяйства 

Называет цели и задачи 

учебной дисциплины, ее значение, 

состояние и перспективы развития 

электрических сетей. 

Высказывает общее суждение 

о развитии электроэнергетики 

Республики Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ 

  1.1. Общие сведения 

об электростанциях 

  

Сформировать знания 

о производстве, передаче 

и распределении электроэнергии 

Технологический процесс 

производства, передачи, 

распределения и потребления 

электроэнергии. 

Сведения о тепловых, 

гидроэлектрических, атомных, 

дизельных электростанциях. 

Номинальные параметры 

электроустановок. Стандартная 

шкала напряжений и мощностей 

силовых трансформаторов 

Излагает процесс производства 

и передачи электроэнергии, 

объясняет принцип работы 

электростанций, перечисляет 

номинальные напряжения 

по стандартной шкале напряжений 

  1.2. Сельские трансформаторные 

подстанции и резервные 

электростанции 

  

Сформировать знания 

об особенностях различных 

подстанций, области применения 

и выборе схемы электроснабжения  

Выбор схемы электроснабжения 

сельских потребителей. Схемы 

и конструктивное устройство 

районных подстанций 110/10 и  

35/10 кВ. Потребительские 

подстанции 10/0,4 кВ. Открытые, 

закрытые, комплектные и мачтовые 

подстанции, их распределительные 

устройства. Резервные 

электростанции 

Излагает особенности 

различных подстанций, описывает 

область их применения, объясняет 

выбор схемы электроснабжения 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения 

проводить исследование 

конструкции подстанции 

Исследование конструкции 

комплектной трансформаторной 

подстанции 

Проводит исследование 

конструкции подстанции 

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Сформировать знания 

об устройстве воздушных 

и кабельных электрических сетей 

Общие сведения о выполнении 

воздушных линий электропередачи. 

Опоры и изоляторы воздушных 

линий. Самонесущие изолированные 

провода, их характеристика. 

Устройство воздушных линий 

с применением самонесущих 

изолированных проводов. 

Устройство кабельных линий 

Формулирует основные 

определения, описывает 

устройство воздушных 

и кабельных электрических сетей 

РАЗДЕЛ 3. ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

Сформировать знания 

о графиках электрических 

нагрузок, методике 

по определению потерь 

электроэнергии в электрических 

сетях 

Общие сведения о графиках 

нагрузок. Суточные, сезонные 

и годовые графики. Понятие 

о времени использования 

максимальной нагрузки, времени 

максимальных потерь. Потери 

Раскрывает сущность графиков 

электрических нагрузок, объясняет 

методику определения потерь 

электроэнергии в электрических 

сетях 
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электроэнергии в проводах 

и трансформаторах 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения 

рассчитывать потери 

электроэнергии в линиях 

электропередачи 

и трансформаторах 

Расчет потерь электроэнергии 

в линиях электропередачи 

и трансформаторах 

Рассчитывает потери 

электроэнергии в линиях 

электропередачи 

и трансформаторах 

РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

  4.1. Регулирование напряжения 

и определение допустимой потери 

напряжения в сетях 

  

Сформировать понятие 

об отклонении напряжения и его 

влиянии на работу приемников 

электроэнергии, регулировании 

напряжения в сетях. 

Сформировать знания 

об определении допустимой 

потери напряжения в сетях 

Отклонение напряжения и его 

влияние на работу приемников 

электроэнергии. Регулирование 

напряжения в сетях. Определение 

допустимой потери напряжения 

в сетях 

Раскрывает сущность понятия 

«отклонение напряжения», 

объясняет его влияние на работу 

различных электроприемников, 

излагает способы регулирования 

напряжения в сетях. 

Объясняет определение 

допустимой потери напряжения 

в сетях 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения 

проводить исследование режимов 

работы линии электропередачи 

Исследование режимов работы 

линии электропередачи переменного 

тока при изменении коэффициента 

мощности нагрузки 

Проводит исследование режимов 

работы линии электропередачи 

при изменении коэффициента 

мощности нагрузки 

  4.2. Выбор сечения проводов 

по допустимому нагреву 

  

Сформировать знания 

о порядке выбора сечения 

проводов по допустимому нагреву 

в сетях 

Порядок выбора сечения проводов 

по допустимому нагреву в сетях, 

защищенных предохранителями, 

автоматическими выключателями  

Объясняет порядок выбора 

сечения проводов по допустимому 

нагреву в сетях 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения 

по выбору сечения проводов 

Выбор сечения проводов 

по допустимому нагреву в сетях, 

защищенных предохранителями или 

автоматическими выключателями 

Выбирает сечения проводов 

и проверяет правильность выбора 

  4.3. Расчет разомкнутых сетей 

с равномерной нагрузкой 

  

Сформировать знания 

о различных методах расчета 

разомкнутых сетей с равномерной 

нагрузкой 

Порядок расчета магистралей 

трехфазного тока методом 

приведенных затрат (метод 

экономических интервалов). Порядок 

расчета магистралей 

по экономической плотности тока. 

Порядок расчета магистралей 

по допустимой потере напряжения 

с одинаковой площадью поперечного 

сечения всех участков магистрали 

и с одинаковой плотностью тока 

на всех участках магистрали 

Излагает порядок расчета 

магистралей различными методами 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения 

рассчитывать магистрали 

трехфазного тока по допустимой 

потере напряжения 

Расчет магистралей трехфазного 

тока по допустимой потере 

напряжения 

Рассчитывает магистрали 

трехфазного тока по допустимой 

потере напряжения 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения 

рассчитывать магистрали 

трехфазного тока, выполненных 

самонесущими изолированными 

проводами 

Расчет магистралей трехфазного 

тока, выполненных самонесущими 

изолированными проводами  

Рассчитывает магистрали 

трехфазного тока, выполненных 

самонесущими изолированными 

проводами 
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  4.4. Расчет замкнутых сетей   

Сформировать знания 

о замкнутых сетях, порядке их 

расчета, проверке сети 

на колебание напряжения 

Простые и сложные замкнутые 

сети. Их преимущества и недостатки 

по сравнению с разомкнутыми. 

Порядок расчета сети 

с двухсторонним питанием. Проверка 

сети на колебание напряжения при 

пуске асинхронных двигателей 

с короткозамкнутым ротором 

Описывает замкнутые сети, 

излагает порядок расчета 

замкнутых сетей и порядок 

проверки сети на колебание 

напряжения 

Обязательная контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 5. ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ТОКИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 

  5.1. Общие сведения о коротких 

замыканиях 

  

Сформировать знания 

о возникновении коротких 

замыканий, об определении 

результирующего сопротивления 

в относительных единицах 

Причины возникновения 

коротких замыканий, их виды 

и последствия. Замыкания на землю 

в сетях с изолированной нейтралью. 

Система относительных единиц. 

Расчетная схема электроустановки. 

Определение результирующего 

сопротивления в относительных 

единицах 

Описывает процесс короткого 

замыкания, объясняет причины 

возникновения коротких 

замыканий, излагает порядок 

определения результирующего 

сопротивления в относительных 

единицах 

  5.2. Трехфазное короткое 

замыкание в системе 

неограниченной мощности 

  

Сформировать знания 

об определении и методике 

расчета токов короткого 

замыкания в системе 

неограниченной мощности 

Понятие о системе 

неограниченной мощности. 

Начальный период процесса 

короткого замыкания. Понятие 

установившегося тока, ударного 

тока, мощности трехфазного 

короткого замыкания и их расчет 

Объясняет определение 

и методику расчета токов 

короткого замыкания в системе 

неограниченной мощности 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения 

рассчитывать токи короткого 

замыкания в сети напряжением 

10…35 кВ в относительных 

единицах 

Расчет токов короткого 

замыкания в сети напряжением 

10…35 кВ в относительных единицах 

Рассчитывает токи короткого 

замыкания в относительных 

единицах 

  5.3. Расчет токов короткого 

замыкания при питании 

от генераторов конечной 

мощности 

  

Сформировать знания 

об определении и методике 

расчета токов короткого 

замыкания при питании 

от генераторов конечной 

мощности 

Короткие замыкания, 

происходящие недалеко 

от электростанций. Сверхпереходной 

ток, мгновенное и действующее 

значение ударного тока, 

сверхпереходной мощности 

трехфазного короткого замыкания 

и их расчет. Расчет установившегося 

тока трехфазного короткого 

замыкания по расчетным кривым. 

Порядок расчета токов короткого 

замыкания в сетях ниже 1000 В. 

Двухфазный и однофазный токи 

короткого замыкания, их расчет 

Объясняет определение 

и методику расчета токов 

короткого замыкания при питании 

от генераторов конечной 

мощности 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения 

по расчету токов короткого 

замыкания в сети 400/230 

В в именованных величинах 

Расчет токов короткого 

замыкания в сети 400/230 

В в именованных величинах 

Рассчитывает токи короткого 

замыкания в именованных 

величинах 
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РАЗДЕЛ 6. АППАРАТУРА И ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

  6.1. Электрическая аппаратура   

Сформировать знания 

о назначении, устройстве, 

принципе действия и видах 

высоковольтной аппаратуры 

распределительных устройств 

Назначение, устройство, принцип 

действия и виды высоковольтных 

предохранителей, разъединителей, 

выключателей нагрузки, масляных 

и вакуумных выключателей. 

Приводы к коммутирующей 

аппаратуре 

Объясняет назначение, 

описывает устройство, принцип 

действия и виды высоковольтной 

аппаратуры распределительных 

устройств 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения 

исследовать устройства 

электрической аппаратуры 

высокого напряжения 

Исследование устройства 

разъединителей, выключателей 

нагрузки, масляных и вакуумных 

выключателей с приводами 

Проводит исследование 

и характеризует устройство 

электрической аппаратуры 

высокого напряжения 

  6.2. Выбор электрической 

аппаратуры 

  

Сформировать знания о порядке 

выбора электрической аппаратуры 

Порядок выбора электрической 

аппаратуры. Проверка электрических 

аппаратов на термическое 

и динамическое действие токов 

короткого замыкания 

Излагает порядок выбора 

электрической аппаратуры 

РАЗДЕЛ 7. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Сформировать знания 

об устройстве, принципе действия 

измерительных трансформаторов, 

о порядке их выбора 

Назначение, устройство, принцип 

действия измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. 

Порядок выбора измерительных 

трансформаторов 

Объясняет назначение, 

устройство, принцип действия 

измерительных трансформаторов. 

Излагает порядок их выбора 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения 
по выбору измерительных 
трансформаторов 

Выбор измерительных 
трансформаторов тока и напряжения 

Производит выбор 
измерительных трансформаторов 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

  8.1. Атмосферные перенапряжения 

и защита от прямых ударов 

молнии 

  

Сформировать знания 
об атмосферных перенапряжениях, 
о способах защиты от прямых 
ударов молнии 

Понятие о перенапряжениях. 
Атмосферные перенапряжения. 
Защита электроустановок от прямых 
ударов молнии. Зона защиты 
одиночного молниеотвода. Зона 
защиты тросового молниеотвода 

Описывает явление 
перенапряжения, объясняет 
способы защиты от прямых ударов 
молнии 

  8.2. Наведенные перенапряжения 

и защита от них 

  

Сформировать знания 
о наведенных перенапряжениях, 
о способах защиты от них 

Защита электроустановок 
от наведенных перенапряжений: 
защитные промежутки, трубчатые 
и вентильные разрядники, 
ограничители перенапряжений. 
Эффективность действия 
разрядников 

Описывает явление наведенных 
перенапряжений, объясняет 
способы защиты от них 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Сформировать знания 
об устройстве заземлений станций 
и подстанций, о порядке их 
расчета 

Устройство заземлений станций 
и подстанций. Требования, 
предъявляемые к заземляющим 
устройствам. Порядок расчета 
заземляющих устройств, их 
конструктивное исполнение 

Описывает устройство 
заземлений станций и подстанций, 
излагает порядок расчета 
заземляющих устройств 

РАЗДЕЛ 10. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

  10.1. Общие требования  

к релейной защите 

  

Сформировать знания 
о назначении релейной защиты, 
о требованиях к ней, об устройстве 
и работе реле тока 

Назначение релейной защиты. 
Требования, предъявляемые 
к релейной защите. Классификация 
реле и принцип действия реле. 
Устройство и работа реле тока 

Излагает назначение релейной 
защиты, требования к ней, 
объясняет устройство и работу 
реле тока 
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  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения снимать 

характеристики токовых реле 

и реле напряжения 

Снятие характеристик токовых 

реле и реле напряжения 

Снимает характеристики 

токовых реле и реле напряжения 

  10.2. Виды релейных защит   

Ознакомить с источниками 

оперативного тока. 

Сформировать знания о схемах 

соединений трансформаторов тока, 

о максимальной токовой защите 

(МТЗ) и токовой отсечке 

Схемы соединений 

трансформаторов тока для релейных 

защит. Источники оперативного тока. 

Максимальная токовая МТЗ. Токовая 

отсечка 

Называет источники 

оперативного тока. 

Описывает схемы соединений 

трансформаторов тока, объясняет 

сущность МТЗ и токовой отсечки 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения 

исследовать схемы включения 

трансформаторов тока 

Исследование схем включения 

вторичных обмоток трансформаторов 

тока 

Исследует схемы включения 

трансформаторов тока 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения 

проводить испытание МТЗ 

с применением индукционного 

токового реле 

Испытание МТЗ с применением 

индукционного токового реле 

Проводит испытание МТЗ 

с применением индукционного 

токового реле 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения 

исследовать схему МТЗ, 

настраивать реле на стендах 

и рассчитывать защиту 

Расчет защиты отходящих линий 

10 кВ с настройкой реле на стендах 

и исследование схемы максимальной 

токовой защиты 

Выполняет расчет защиты 

с настройкой реле на стендах 

и исследует схему МТЗ 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения 

проводить испытание релейной 

защиты высоковольтного 

электродвигателя 

Испытание релейной защиты 

высоковольтного электродвигателя 

Проводит испытание релейной 

защиты высоковольтного 

электродвигателя 

  10.3. Релейная защита 

трансформаторов 

  

Сформировать знания 

о релейной защите 

трансформаторов 

Защита трансформаторов 

от перегрузки. Газовая защита 

трансформатора. Защита 

трансформаторов предохранителями. 

Токовая защита трансформаторов: 

МТЗ, токовая отсечка, продольная 

дифференциальная токовая защита 

Объясняет сущность релейной 

защиты трансформаторов 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения 

проводить испытание релейной 

защиты понижающего 

трансформатора 

Испытание релейной защиты 

понижающего трансформатора 

Проводит испытание релейной 

защиты понижающего 

трансформатора 

  10.4. Согласование релейных 

защит. Расчет релейной защиты 

  

Сформировать знания 

о согласовании и о порядке расчета 

релейных защит 

Селективность (согласование) 

действия МТЗ с независимой 

и зависимой характеристиками. 

Порядок расчета МТЗ, токовой 

отсечки, защиты от перегрузки 

Объясняет согласование 

релейной защиты, излагает 

алгоритмы расчета защит 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения 

по расчету релейных защит 

Расчет релейной защиты линий 

и трансформаторов 

Производит расчет МТЗ, 

токовой отсечки 

РАЗДЕЛ 11. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ СЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

  11.1. Автоматизация станций 

и подстанций 

  

Сформировать знания 

об автоматизации электрических 

станций и подстанций, 

о сигнализации и блокировках 

на подстанциях 

Значение и эффективность 

автоматизации электрических 

станций и подстанций. Функции, 

выполняемые автоматическими 

устройствами, и объем 

автоматизации на электростанциях 

и подстанциях. Сигнализация 

Объясняет значение 

автоматизации электрических 

станций и подстанций, 

сигнализации и блокировок 

на подстанциях 
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и блокировки безопасности 

на подстанциях 

  11.2. Автоматическое повторное 

включение (АПВ) 

  

Сформировать знания 

о назначении, классификации 

и работе схем АПВ 

Назначение и эффективность 

АПВ. Классификация АПВ 

и требования, предъявляемые к АПВ. 

Схемы однократного и двукратного 

АПВ масляных выключателей 

с пружинно-грузовыми приводами 

Объясняет назначение, излагает 

классификацию и работу схем 

АПВ 

  11.3. Автоматическое включение 

резерва (АВР) 

  

Сформировать знания 

о назначении, классификации АВР 

и работе схемы АВР 

Назначение, классификация АВР 

и требования, предъявляемые к АВР. 

Схема АВР секционного 

выключателя 

Объясняет назначение, 

классификацию АВР и поясняет 

работу схемы АВР 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения 
по исследованию схемы АВР 
двухтрансформаторной 
потребительской подстанции 

Исследование схемы АВР 
двухтрансформаторной 
потребительской подстанции 

Проводит исследование схемы 
АВР двухтрансформаторной 
потребительской подстанции 

Обязательная контрольная работа № 2 

РАЗДЕЛ 12. НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Сформировать понятие 
о надежности электроснабжения 
и о качестве электрической 
энергии 

Надежность электроснабжения 
и способы ее повышения. 
Организационно-технические 
и технические мероприятия. 
Качество электрической энергии. 
Показатели качества электрической 
энергии. Требования и нормы 
качества электроэнергии 

Объясняет способы повышения 
надежности электроснабжения, 
описывает показатели качества 
электроэнергии 

РАЗДЕЛ 13. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТАНОВОК СЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Сформировать понятие 
о проектировании установок 
сельского электроснабжения 

Основные технико-
экономические показатели установок 
сельского электроснабжения. 
Исходные данные, определяющие 
выбор схемы электроснабжения. 
Выбор схемы электросети, числа 
и места установки 
трансформаторных подстанций, 
выбор типа подстанции и числа 
трансформаторов. Определение 
расчетных нагрузок на вводах 
к потребителям и в электросетях 

Излагает алгоритм 
проектирования установок 
сельского электроснабжения 

Курсовое проектирование 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Курсовое проектирование – это самостоятельная комплексная работа, выполняемая 
на заключительном этапе учебной дисциплины с целью систематизации, углубления 
и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, формирование 
навыков самостоятельной работы при решении профессиональных задач. 

Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки (расчетная часть 
с соответствующей теоретической аннотацией) и графической части. Объем 
пояснительной записки не должен превышать 25-30 страниц печатного текста на бумаге 
формата А4. Графическая часть проекта не должна превышать 2-х листов бумаги формата 
А1. 

  

Рекомендуемые темы курсовых проектов 
  
1. Электроснабжение населенного пункта. 
2. Электроснабжение животноводческой фермы. 
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3. Электроснабжение комплекса по производству мяса, молока или яиц 

на промышленной основе. 

4. Электроснабжение автоматизированного зерноочистительно-сушильного 

комплекса. 

5. Электроснабжение ремонтных мастерских сельскохозяйственной техники. 

6. Проект потребительской подстанции 35/0,4 кВ для электроснабжения населенного 

пункта или животноводческого комплекса. 

7. Реконструкция сети 10 кВ для повышения надежности электроснабжения 

потребителей первой категории. 

8. Электроснабжение группы населенных пунктов от подстанции 35/10 кВ. 

  

Примерное содержание курсового проекта на тему  

«Электроснабжение населенного пункта» 
  

1. Задание и исходные данные. 

2. Введение. 

3. Выбор числа и места расположения трансформаторных подстанций. 

4. Определение расчетных нагрузок по участкам линий. 

5. Выбор типа и мощности трансформаторов. 

6. Электрический расчет ВЛ 0,4 кВ. 

7. Проверка сети на колебание напряжения при пуске асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

8. Выбор защиты отходящих линий и проверка ее на срабатывание при однофазных 

коротких замыканиях. 

9. Расчет повторных заземлений нулевого провода и заземления трансформаторных 

подстанций (ТП). 

10. Литература. 

11. Графическая часть: 

план населенного пункта с нанесением воздушных линий электропередачи (ВЛ) 

и ТП. 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  
Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых 

в готовом виде (основных терминов и понятий в электроснабжении), с низкой степенью 

осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом 

виде. Бессистемное изложение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пересказ) 

с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму самостоятельно 

с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части учебного материала по памяти (излагает процесс производства 

электроэнергии, описывает устройство наружных и внутренних электрических сетей, объясняет 

различные методы расчета сетей; описывает принцип действия и конструкцию электрических 

аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных устройств, описывает 

конструкцию районных потребительских трансформаторных подстанций; систему релейной 

защиты и автоматики трансформаторных подстанций, линий электропередачи; излагает способы 

регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества электроэнергии, 

надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы ее повышения, 

причины и последствия коротких замыканий, защиту от них) без глубокого осознания 
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внутренних закономерностей и логической последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (определяет 

электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назначения, проводит исследование 

схем, исследование устройства масляных и вакуумных выключателей с приводами, выбирает 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, снимает характеристики токовых реле 

и реле напряжения, производит расчет потерь электроэнергии в линиях электропередачи 

и трансформаторах, токов короткого замыкания) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (излагает 

процесс производства электроэнергии, описывает устройство наружных и внутренних 

электрических сетей, объясняет различные методы расчета сетей; описывает принцип действия 

и конструкцию электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных 

устройств, описывает конструкцию районных потребительских трансформаторных подстанций; 

систему релейной защиты и автоматики трансформаторных подстанций, линий электропередачи; 

излагает способы регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы 

ее повышения, причины и последствия коротких замыканий, защиту от них) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (определяет 

электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назначения, проводит исследование 

схем, исследование устройства масляных и вакуумных выключателей с приводами, выбирает 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, снимает характеристики токовых реле 

и реле напряжения, производит расчет потерь электроэнергии в линиях электропередачи 

и трансформаторах, токов короткого замыкания) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литературой 

под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала (излагает 

процесс производства электроэнергии, описывает устройство наружных и внутренних 

электрических сетей, объясняет различные методы расчета сетей; описывает принцип действия 

и конструкцию электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных 

устройств, описывает конструкцию районных потребительских трансформаторных подстанций; 

систему релейной защиты и автоматики трансформаторных подстанций, линий электропередачи; 

излагает способы регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы 

ее повышения, причины и последствия коротких замыканий, защиту от них) с выявлением 

и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний (определяет 

электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назначения, проводит исследование 

схем, исследование устройства масляных и вакуумных выключателей с приводами, выбирает 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, снимает характеристики токовых реле 

и реле напряжения, производит расчет потерь электроэнергии в линиях электропередачи 

и трансформаторах, токов короткого замыкания) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической 

и справочной литературой  

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала 

(излагает процесс производства электроэнергии, описывает устройство наружных и внутренних 

электрических сетей, объясняет различные методы расчета сетей; описывает принцип действия 

и конструкцию электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных 

устройств, описывает конструкцию районных потребительских трансформаторных подстанций; 

систему релейной защиты и автоматики трансформаторных подстанций, линий электропередачи; 

излагает способы регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы 

ее повышения, причины и последствия коротких замыканий, защиту от них) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и формулированием выводов 

с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение 

в выборе приемов и методов при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 
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8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание 

и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов): излагает процесс 

производства электроэнергии, описывает устройство наружных и внутренних электрических 

сетей, объясняет различные методы расчета сетей; описывает принцип действия и конструкцию 

электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных устройств, 

описывает конструкцию районных потребительских трансформаторных подстанций; систему 

релейной защиты и автоматики трансформаторных подстанций, линий электропередачи; 

излагает способы регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы 

ее повышения, причины и последствия коротких замыканий, защиту от них. Наличие единичных 

несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соответствующих 

программным требованиям, (определяет электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного 

назначения, проводит исследование схем, исследование устройства масляных и вакуумных 

выключателей с приводами, выбирает измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

снимает характеристики токовых реле и реле напряжения, производит расчет потерь 

электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторах, токов короткого замыкания) 

с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (умение 

трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала, как на основе правил и предписаний, так и поиск 

новых знаний, новых способов решения задач, наличие действий и операций творческого 

характера, для выполнения заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных 

путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности 

(излагает процесс производства электроэнергии, описывает устройство наружных и внутренних 

электрических сетей, объясняет различные методы расчета сетей; описывает принцип действия 

и конструкцию электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных 

устройств, описывает конструкцию районных потребительских трансформаторных подстанций; 

систему релейной защиты и автоматики трансформаторных подстанций, линий электропередачи; 

излагает способы регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы 

ее повышения, причины и последствия коротких замыканий, защиту от них). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование 

полученных знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных 

способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(определяет электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назначения, проводит 

исследование схем, исследование устройства масляных и вакуумных выключателей 

с приводами, выбирает измерительные трансформаторы тока и напряжения, снимает 

характеристики токовых реле и реле напряжения, производит расчет потерь электроэнергии 

в линиях электропередачи и трансформаторах, токов короткого замыкания). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 
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Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения (AutoCAD, Компас и т.д.). 

2. Образовательные интернет-ресурсы. 

3. Электронные пособия, учебники и т.д. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты (в т.ч. с изображением таблиц, схем, диаграмм, графиков): 

  

1. Электростанции и подстанции. 

2. Релейная защита. 

3. Оборудование станций и подстанций. 

4. Защита от перенапряжений. 

5. Заземление станций и подстанций. 

6. Автоматизация станций и подстанций. 

7. Графики нагрузок. 

8. Устройство воздушных и кабельных линий. 

9. Короткие замыкания. 

  

Объемные средства обучения 
  

Специально обработанные узлы, механизмы оборудования: 

  

1. Вакуумные выключатели ВВТЭ-М-10. 

2. Измерительные трансформаторы тока ТПЛ-10, ТКЛ-10, ТПФ-35. 

3. Предохранители высоковольтные ПКТ-10, ПВТ-35. 

4. Разрядники трубчатые РТ-10, РТ-35. 

5. Разрядники вентильные РВО-10, РВО-35. 

6. Изоляторы ОФ-10, ОФ-35, ОНШ-10, ОНШ-35. 

7. Крюки и штыри для изоляторов. 

8. Электромагнитные реле тока РТ-40 и др. 

9. Индукционные реле тока РТ-80 и др. 

  
Муляжи, разрезы, макеты, модели, тренажеры, приспособления, принадлежности 

  

1. Вакуумные выключатели ВВТЭ в разрезе. 

2. Масляные выключатели ВМГ-10, ВМП-10 в разрезе. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 
  

Учебно-производственное оборудование, приборы, аппараты, установки и т.д. 

  

1. Лабораторные стенды «Электроснабжение промышленных предприятий» 

от научно-технического предприятия «ЦЕНТР». 

2. Столбовая (мачтовая) трансформаторная подстанция СТП-10/0,4. 

3. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10. 

4. Комплектное распределительное устройство внутренней установки, в состав 

которого входят: 

камера КСО-366 с разъединителем и предохранителями; 

камера КСО-366 с выключателями нагрузки ВНП-16; 

камера КСО-366 с разъединителем и разрядниками; 

камера КСО-272 с выключателем ВМГ-10. 

5. Шкаф КРУН типа К-УIII серии К-30. 
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6. Масляные выключатели ВМП-10, ВК-10. 

7. Привод для выключателя ПП-67. 

8. Привод электромагнитный ПЭ-11. 

9. Привод ручной рычажный ПР-10. 

10. Привод ручной рычажный ПРА-17 

11. Разъединитель трехполюсный для внутренней установки типа РВ-10/400. 

12. Разъединитель трехполюсный для наружной установки РНДЗ-35-630. 

13. Трансформатор напряжения однофазный с воздушным охлаждением (сухой) 

НОС-0,5-380/100В. 

14. Трансформатор напряжения однофазный с масляным охлаждением НОМ-10. 

15. Трансформатор напряжения трехфазный с масляным охлаждением НТМК-10. 

16. Трансформатор напряжения трехфазный трехобмоточный пятистержневой 

НТМИ-10. 

17. Проходной трансформатор тока ТПОФ-10, ТПФМ. 

18. Трансформатор тока на 35 кВ ТФН-35М. 

19. Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем ПК-10/30. 

20. Сигнальное блокировочное устройство для выключателей и разъединителей  

на 2 цепи КСА-2, КСА-4, КСА-6. 

21. Блок-замок механический с ключом. 

22. Замок электромагнитной блокировки с ключом. 

23. Блок-замок электромеханический с ключом. 

24. Сборка силовая ЩО-70. 

25. Реостаты ползунковые разные. 

  

Приспособления, принадлежности, инструменты, посуда и т.д. 

  

1. Сумка электромонтера с набором инструмента. 

  

Расходные материалы 

  

1. Соединительные провода. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель порошковый. 

3. Очки защитные. 

4. Перчатки диэлектрические. 

5. Обувь диэлектрическая. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Шкаф книжный. 

6. Экран проекционный. 

7. Стенд информационный. 

8. Стенды демонстрационные (образцы проводов, кабелей и т.д.). 

9. Стеллаж. 

10. Ящики. 
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Основная 
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пособие / Г. И. Янукович. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2012. – 365 с. 

4. ПУЭ-6. Правила устройства электроустановок. Действующие главы. – Мн. : 

Издательство «Энергопресс», 2014. – 342 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник / 

Л. Д. Рожкова и др. – 10-е изд., стер. – М. : «Академия», 2013. – 449 с. 

2. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов : учебное пособие / 

Е. А. Конюхова. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с. 

  

Технические нормативные правовые акты 
  

1. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009). Напряжения стандартные. 

2. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения. 

3. ТКП 339-2011 (02230). Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии 

электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные 

и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 

электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры 

электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. 

4. ТКП 385-2012 (02230). Нормы проектирования электрических сетей внешнего 

электроснабжения напряжением 0,4-10 кВ сельскохозяйственного назначения. 

5. СТП 33240.20.186-19 Железобетонные опоры для воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами марки 

СИП-4. Технические требования. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

12.06.2020 № 28 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

профессионального компонента типового учебного плана 

по специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (по направлениям)», 

направлению специальности 2-74 06 31-01 «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 

со средним специальным образованием 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 
«Электрооборудование сельскохозяйственного производства» (далее – типовая учебная 
программа) – формирование у учащихся знаний, умений и профессиональных 
компетенций в области электропривода и электрооборудования, применяемого 
в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи учебной дисциплины: 
изучение физических основ преобразования электрической энергии в механическую, 

тепловую, энергию оптического излучения и использования ее в технологических 
процессах сельскохозяйственного производства; 

изучение устройства, принципа действия и технологий рационального применения 
электроприводов, электронагревательных и электротехнологических установок, 
электрических источников оптического излучения в производственных процессах; 

изучение принципов управления и автоматизации, правил технической эксплуатации 
и безопасного обслуживания электрифицированных установок; 

приобретение навыков по основам расчета и проектирования электроустановок 
и электрооборудования для сельскохозяйственного производства. 

Учебная дисциплина «Электрооборудование сельскохозяйственного производства» 
тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Физика», «Теоретические основы 
электротехники», «Электрические измерения», «Электротехнические материалы», 
«Электрические машины», «Основы автоматики», «Основы электроники 
и микропроцессорной техники». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 
знать на уровне представления: 
состояние и перспективы развития применения электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве; 
основные закономерности преобразования и применения электроэнергии; 
виды, характеристики, области применения электротехнологий; 
основы светотехники; 
применение источников освещения, ультрафиолетового и инфракрасного излучения 

в технологических процессах по производству сельскохозяйственной продукции; 
применение электроприводов постоянного тока (следящих синхронных, 

с программным управлением, позиционного регулирования и комбинированных); 

основные показатели надежности электроприводов; 

основы применения электрооборудования в сельскохозяйственном производстве; 
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знать на уровне понимания: 
устройство и назначение светильников, источников инфракрасного 

и ультрафиолетового излучения; 

способы включения в цепь источников освещения, инфракрасного 

и ультрафиолетового излучения и аппаратов, регулирующих их работу; 

условия выбора аппаратов защиты электрической сети освещения; 

способы повышения светоотдачи и коэффициента освещенности; 

способы регулирования скорости, пуска и торможения электроприводов и их 

реализацию; 

характеристики электропривода при установившемся и переходном режимах; 

режимы эксплуатации, нагрев и способы охлаждения электродвигателей; 

методы расчета, выбора и проверки электродвигателей по мощности; 

принцип действия и устройство электрических аппаратов управления и защиты 

электроприводов; 

режимы работы электропривода; 

особенности устройства электроприводов рабочих машин и управление ими; 

устройство, принцип действия, назначение и режимы работы оборудования 

электротехнологических установок; 

причины и способы устранения отказов электротехнологического оборудования 

и установок; 

уметь: 
производить расчет потребности в освещении, выбирать источники света 

и светильники для обеспечения технологического процесса производства 

сельскохозяйственной продукции; 

производить комплектование светильников различными системами 

пускорегулирующих аппаратов; 

осуществлять выбор и проверку электрических аппаратов управления и защиты 

электроприводов; 

собирать принципиальные электрические схемы управления электроприводами 

оборудования и проводить их наладку; 

составлять схемы пуска, торможения, защиты и управления асинхронными 

приводами; 

производить расчеты мощности и допустимого нагрева электродвигателей рабочих 

машин; 

выбирать степени защиты, категорию размещения электродвигателей в приводе 

рабочих машин; 

рассчитывать мощность оборудования и выбирать электротехнологические 

установки для выполнения технологического цикла производства; 

читать схемы управления электротехнологическими установками; 

проводить технологическую наладку электротехнологического оборудования 

и установок на заданные режимы работы; 

устранять неисправности в работе электротехнологического оборудования 

и установок; 

обеспечивать безопасную эксплуатацию электротехнологических установок. 

Учебные занятия должны содержать наиболее важные вопросы теории и практики, 

отражать последние достижения научно-технического прогресса, освещать вопросы 

охраны труда, санитарии, гигиены, охраны окружающей среды. 

Для лучшего усвоения учебного материала, теоретические занятия рекомендуется 

сопровождать демонстрацией наглядных пособий и оборудования, отдельных сборочных 

единиц, деталей и плакатов. 

На лабораторных и практических занятиях учащиеся закрепляют и углубляют 

теоретические знания по данной учебной дисциплине, осваивают методики расчета 

и выбора электрооборудования, готовятся к практической деятельности. Перед их 

проведением необходимо проинструктировать учащихся по охране труда. 
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Для каждой лабораторной и практической работы рекомендуется разработать 

конкретные задания и методические рекомендации по выполнению, которые сокращают 

время на инструктирование учащихся и тем самым способствуют эффективному 

использованию учебного времени, создают условия для правильного и быстрого 

самостоятельного выполнения работ, дают учащимся возможность проводить 

самоконтроль знаний учебного материала. 

В целях приобретения учащимися практических навыков, необходимых для работы 

в реальных условиях, в процессе изучения учебной дисциплины рекомендуется создавать 

на занятиях проблемные ситуации, приближать практические занятия 

к производственным условиям, использовать деловые игры, практиковать уроки-

экскурсии, семинары. 

Для контроля уровня усвоения программного учебного материала предусмотрены 

три обязательные контрольные работы, задания для которых разрабатываются 

преподавателем учебной дисциплины и обсуждаются на заседании предметной 

(цикловой) комиссии учреждения образования. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные критерии оценки 

результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные 

на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический план является 

рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание учебной программы и распределение 

учебных часов по разделам и темам в пределах общего объема времени, отводимого 

на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны утверждаться заместителем 

руководителя учреждения образования. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабораторные 

работы 

на практические 

работы 

Введение 2     

Раздел 1. Основы электропривода 52 16 8 

1.1. Механика электроприводов 6     

1.2. Энергетика электроприводов 2     

1.3. Расчет мощности электроприводов 8 2 2 

1.4. Аппаратура управления и защиты электродвигателей 22 8 4 

1.5. Схемы управления электроприводами 13 6 2 

Обязательная контрольная работа № 1 1     

Раздел 2. Силовые электрические сети 10   4 

2.1. Общие сведения о силовых сетях зданий 

и сооружений 1     

2.2. Принципы построения силовых сетей 0,4 кВ. 

Вводно-распределительные устройства 6   4 

2.3. Системы токоведущих проводников и заземлений 1     

2.4. Расчет электрических нагрузок на вводе 

сельскохозяйственного потребителя. Определение 

сечений проводов и кабелей 2     

Раздел 3. Электропривод машин, агрегатов 

и поточных линий 34 4 10 

3.1. Особенности работы электроприводов в условиях 

сельскохозяйственного производства 2     

3.2. Электропривод насосных установок 10 2 4 

3.3. Электропривод вентиляционных установок 4   2 
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3.4. Электропривод кормоприготовительных, 

кормораздаточных машин и транспортных установок 6   2 

3.5. Электропривод доильных установок и машин 

первичной обработки молока 6 2 2 

3.6. Электропривод стригальных агрегатов 1     

3.7. Электропривод зерноочистительных и сушильных 

пунктов 2     

3.8. Электропривод металло- и деревообрабатывающих 

станков и стендов для обкатки двигателей 3     

Раздел 4. Установки для электрического освещения 

и облучения 48 8 16 

4.1. Основные величины и единицы измерения 

оптического излучения 2     

4.2. Электрические источники оптического излучения 14 6   

4.3. Установки электрического освещения 17 2 8 

4.4. Осветительные сети 6   4 

4.5. Установки для облучения растений в условиях 

защищенного грунта 4   2 

4.6. Установки ультрафиолетового облучения 

и инфракрасного обогрева животных 4   2 

Обязательная контрольная работа № 2 1     

Раздел 5. Электронагревательные 

и электротехнологические установки 42 4 8 

5.1. Способы и устройства преобразования 

электрической энергии в тепловую 10   2 

5.2. Электрические водонагреватели и котлы 8 2 2 

5.3. Электрические установки для создания 

и регулирования микроклимата 12 2 4 

5.4. Электронагревательные установки для тепловой 

обработки и сушки сельскохозяйственной продукции 

и кормов 2     

5.5. Электрохолодильные машины и тепловые насосы 2     

5.6. Электротермическое оборудование ремонтных 

предприятий 2     

5.7. Бытовые электронагревательные установки 2     

Обязательная контрольная работа № 3 1     

5.8. Электротехнологические установки 3     

Курсовое проектирование 20     

Итого 208 32 46 

СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

  Введение   

Сформировать представление 

о содержании учебной дисциплины, 

ознакомить с ее целями и задачами, 

историей и перспективами развития 

электрификации сельского 

хозяйства 

Содержание учебной 

дисциплины, ее значение 

в подготовке техника-электрика, 

связь с другими учебными 

дисциплинами учебного плана. 

История развития 

электрификации сельского 

хозяйства. Перспективы развития 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства. 

Экономические показатели 

электрификации, экономическое 

и социальное значение 

электропривода, 

электротехнологий, освещения, 

облучения в сельскохозяйственном 

производстве 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в системе 

подготовки специалистов. 

Высказывает общее суждение 

о перспективах развития 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

  1.1. Механика электроприводов   

Сформировать представление 

об электроприводе. 

Сформировать знания 

о механических характеристиках 

двигателей и рабочих машин 

Электропривод и его основные 

части. 

Основные этапы и направления 

развития электроприводов. 

Механические характеристики 

производственных машин 

и механизмов. Общие сведения 

о механических характеристиках 

электродвигателей. 

Механические 

и электромеханические 

характеристики двигателей 

постоянного тока. Механические 

и электромеханические 

характеристики асинхронных 

трехфазных и однофазных 

электродвигателей. Регулирование 

частоты вращения 

электродвигателей. 

Тормозные режимы работы 

электродвигателей. 

Общие сведения о применении 

синхронных двигателей 

Высказывает общее суждение 

об электроприводе. 

Объясняет механические 

характеристики двигателей 

различных типов, рабочих машин 

  1.2. Энергетика электроприводов   

Сформировать знания о потерях 

энергии в электроприводах, 

коэффициенте мощности 

и способах его повышения 

Определение потерь энергии 

в установившемся режиме. 

Определение потерь энергии 

в переходных режимах. 

Коэффициент мощности и способы 

его повышения. Пути экономии 

электроэнергии при работе 

электроприводов 

Объясняет потери энергии 

в электроприводах. Излагает 

понятие о коэффициенте мощности 

и способы его повышения 

  1.3. Расчет мощности 

электроприводов 

  

Сформировать знания 

о классификации режимов работы 

электродвигателей. 

Сформировать знания о выборе 

электродвигателей для различных 

режимов работы 

Экономическое значение 

правильного выбора 

электродвигателей по мощности. 

Потери мощности. Классы 

изоляции. Классификация режимов 

работы электродвигателей. 

Определение мощности 

в продолжительном, 

кратковременном, повторно-

кратковременном 

и перемежающемся режимах 

работы. 

Выбор электродвигателей 

по номинальной частоте вращения, 

типу и исполнению 

Описывает основные режимы 

работы электродвигателей. 

Объясняет изменения мощности, 

потерь мощности и температуры 

электродвигателей, работающих 

в различных режимах. 

Излагает методику выбора 

электродвигателей по мощности, 

типу, исполнению, частоте 

вращения 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения 

рассчитывать мощность и выбирать 

электродвигатели для различных 

режимов работы 

Расчет мощности и выбор 

электродвигателей для различных 

режимов работы 

Рассчитывает мощность 

и выбирает электродвигатели 

для различных режимов работы 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения снимать 

и исследовать нагрузочную 

диаграмму электропривода 

Исследование и снятие 

нагрузочной диаграммы 

электропривода 

Собирает схему, снимает 

необходимые показания, строит 

и анализирует нагрузочную 

диаграмму электропривода 
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  1.4. Аппаратура управления 

и защиты электродвигателей 

  

Сформировать представление 

о назначении и классификации 

пускозащитной аппаратуры. 

Сформировать знания 

об устройстве, принципе действия 

и выборе пускозащитной 

аппаратуры 

Назначение и классификация 

аппаратуры. 

Коммутационная аппаратура 

ручного управления: рубильники, 

переключатели, пакетные 

выключатели. 

Характеристика и выбор 

электромеханических 

коммутационных аппаратов: 

электромагнитных пускателей, 

контакторов, электромагнитных 

реле, реле времени. 

Характеристика и выбор 

бесконтактных устройств: 

тиристорных пускателей, 

преобразователей частоты, 

микропроцессорных контроллеров. 

Характеристика и выбор 

аппаратуры защиты: плавких 

предохранителей, автоматических 

выключателей, тепловых реле, 

защитно-отключающих устройств 

Высказывает общее суждение 

о назначении и классификации 

пускозащитной аппаратуры. 

Описывает устройство, принцип 

действия, объясняет выбор 

пускозащитной аппаратуры 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения выбирать 

аппаратуру управления 

по техническим параметрам 

Выбор аппаратуры управления 

по заданным техническим 

параметрам 

Выполняет выбор аппаратуры 

управления по техническим 

параметрам 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения выбирать 

аппаратуру защиты по техническим 

параметрам 

Выбор аппаратуры защиты 

по заданным техническим 

параметрам 

Выполняет выбор аппаратуры 

защиты по техническим параметрам 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения собирать, 

разбирать аппаратуру управления, 

настраивать заданный режим 

работы 

Исследование устройства 

и работы аппаратуры управления 

Выполняет сборку, разборку 

аппаратуры управления, 

настраивает заданный режим 

работы 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения собирать, 

разбирать аппаратуру защиты, 

настраивать заданный режим 

работы 

Исследование устройства 

и работы аппаратуры защиты 

Выполняет сборку, разборку 

аппаратуры защиты, настраивает 

заданный режим работы 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения 

испытывать магнитный пускатель 

и промежуточное реле 

Испытание магнитного 

пускателя и промежуточного реле 

Испытывает магнитный 

пускатель и промежуточное реле, 

анализирует полученные 

результаты 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения 

испытывать защитную аппаратуру 

Испытание защитной 

аппаратуры  

Испытывает защитную 

аппаратуру, анализирует 

полученные результаты 

  1.5. Схемы управления 

электроприводами 

  

Сформировать понятие о схемах 

управления электроприводами. 

Сформировать знания о типовых 

схемах управления 

электроприводами 

Типы систем автоматического 

управления, используемые 

в сельскохозяйственном 

производстве. Классификация 

электрических схем управления 

и условные обозначения элементов. 

Принципы автоматического 

управления электроприводами. 

Особенности работы схем 

управления в функции тока, 

частоты вращения, времени, пути. 

Излагает общие сведения 

об электрических схемах. 

Объясняет составление 

и описывает работу типовых схем 

управления электроприводами 
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Блокировки в схемах управления. 

Схемы пуска асинхронных 

электродвигателей 

Обязательная контрольная работа № 1 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения 

составлять типовые схемы 

управления электроприводами 

Составление типовых схем 

управления электроприводами 

Составляет типовые схемы 

управления электроприводами 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения собирать 

и испытывать схемы 

автоматического пуска 

и торможения электропривода 

с асинхронным электродвигателем 

Сборка и испытание схем 

автоматического пуска 

и торможения электропривода 

с асинхронным электродвигателем 

Собирает и испытывает схемы 

автоматического пуска 

и торможения электропривода 

с асинхронным электродвигателем 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения собирать 

и испытывать схемы 

автоматического пуска 

электродвигателей в функции пути 

Сборка и испытание схем 

автоматического пуска 

электродвигателей в функции пути 

Собирает и испытывает схемы 

автоматического пуска 

электродвигателей в функции пути 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения собирать 

и испытывать схемы 

автоматического пуска 

электродвигателей в функции 

времени 

Сборка и испытание схем 

автоматического пуска 

электродвигателей в функции 

времени 

Собирает и испытывает схемы 

автоматического пуска 

электродвигателей в функции 

времени 

РАЗДЕЛ 2. СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

  2.1. Общие сведения о силовых 

сетях зданий и сооружений 

  

Сформировать понятие 

о силовых сетях. 

Сформировать знания 

о способах выполнения 

электропроводок 

Общие сведения 

об электропроводках и их 

классификация. Силовые 

электропроводки, способы их 

выполнения 

Излагает сведения о силовых 

сетях. 

Описывает способы выполнения 

электропроводок 

  2.2. Принципы построения 

силовых сетей 0,4 кВ. Вводно-

распределительные устройства 

  

Сформировать знания 

о проектировании и расчете 

силовых сетей, выборе проводов 

и кабелей, распределительных 

устройств 

Проектирование и расчет 

силовых сетей. Выбор 

распределительных устройств 

и схемы питания силовой сети. 

Составление принципиальной 

схемы силовой сети. Выбор марки 

и способа прокладки проводов 

и кабелей для силовой сети. Расчет 

силовой сети 

Объясняет порядок 

проектирования и расчета силовых 

сетей, выбора проводов и кабелей, 

распределительных устройств 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения выбирать 

распределительные устройства 

для силовых сетей по техническим 

параметрам 

Выбор распределительных 

устройств для силовых сетей 

по заданным техническим 

параметрам 

Выбирает силовые 

распределительные устройства 

по техническим параметрам 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения 

рассчитывать силовые 

электропроводки и выбирать 

провода и кабели 

Расчет силовых 

электропроводок и выбор проводов 

и кабелей 

Рассчитывает силовые 

электропроводки, выбирает провода 

и кабели 

  2.3. Системы токоведущих 

проводников и заземлений 

  

Сформировать знания 

о системах токоведущих 

проводников и заземлений 

Характеристики питающих 

сетей: типы систем токоведущих 

проводников, типы систем 

заземления 

Излагает знания о системах 

токоведущих проводников 

и заземлений 
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  2.4. Расчет электрических 

нагрузок на вводе 

сельскохозяйственного 

потребителя. Определение 

сечения проводов и кабелей 

  

Сформировать знания о методах 

расчета нагрузки на вводе в здание, 

определении сечений проводов 

и кабелей 

Методы расчета нагрузки 

на вводе в здание. Определение 

сечений проводов и кабелей. 

Технико-экономическое 

значение правильного выбора 

марки, сечения и способа 

прокладки электропроводок 

Излагает последовательность 

расчета нагрузки на вводе в здание 

различными методами 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОПРИВОД МАШИН, АГРЕГАТОВ И ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ 

  3.1. Особенности работы 

электроприводов в условиях 

сельскохозяйственного 

производства 

  

Сформировать понятие 

об особенностях работы 

электроприводов в условиях 

сельскохозяйственного 

производства 

Влияние окружающей среды 

и технологических особенностей 

производства на работу 

электродвигателей и аппаратуры 

управления и защиты. Проверка 

обеспечения запуска асинхронных 

электродвигателей и устойчивости 

их работы 

Раскрывает особенности работы 

электроприводов в условиях 

сельскохозяйственного 

производства 

  3.2. Электропривод насосных 

установок 

  

Сформировать знания 

об электроприводе насосных 

установок, выборе 

электродвигателей для насосных 

установок 

Особенности конструкции, 

режимов пуска и работы 

электроприводов насосных 

установок. Выбор типа и мощности 

электродвигателя. Режимы работы 

автоматизированных насосных 

установок башенного 

и безбашенного типов. 

Максимальное число включений 

в час для насосных установок 

Излагает сведения 

об электроприводе насосных 

установок и методику выбора 

электродвигателей для насосных 

установок 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения 
определять мощность и выбирать 
электродвигатель для башенной 
насосной установки 

Определение мощности и выбор 
электродвигателя для башенной 
насосной установки 

Определяет мощность 
и выбирает электродвигатель 
для башенной насосной установки 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения 
определять мощность и выбирать 
электродвигатель для безбашенной 
насосной установки 

Определение мощности и выбор 
электродвигателя для безбашенной 
насосной установки 

Определяет мощность 
и выбирает электродвигатель 
для безбашенной насосной 
установки 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения 
исследовать электропривод 
и работу насосной установки 

Исследование электропривода 
и работы насосной установки 

Исследует электропривод 
и работу насосной установки, 
анализирует полученные 
результаты 

  3.3. Электропривод 

вентиляционных установок 

  

Сформулировать знания 
об электроприводе вентиляционных 
установок и выборе 
электродвигателей 
для вентиляционных установок 

Выбор электропривода 
вентиляционных установок. 
Определение мощности 
электродвигателя вентиляторов. 
Регулирование производительности 
вентиляционных установок 

Излагает сведения 
об электроприводе вентиляционных 
установок и методику выбора 
электродвигателей 
для вентиляционных установок 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения 
рассчитывать и выбирать 
вентиляционные установки 
и электродвигатели к ним 

Расчет и выбор вентиляционных 
установок и электродвигателей 
к ним 

Рассчитывает и выбирает 
вентиляционные установки 
и электродвигатели к ним 
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  3.4. Электропривод 

кормоприготовительных, 

кормораздаточных машин 

и транспортных установок 

  

Сформировать знания 

об электроприводе 

кормоприготовительных машин, 

кормораздаточных и транспортных 

установок. 

Сформировать знания 

о мощности и выборе 

электродвигателей 

для кормоприготовительных 

машин, кормораздаточных 

и транспортных установок 

Особенности электропривода 

кормоприготовительных машин. 

Определение мощности, выбор 

электродвигателя. Поточные линии 

приготовления кормов. 

Технологические 

и электротехнические требования 

к поточным линиям. 

Выбор электропривода 

для транспортеров. Электропривод 

стационарных и мобильных 

кормораздатчиков. Электропривод 

транспортеров для уборки навоза 

Излагает знания 

об электроприводе 

кормоприготовительных машин, 

кормораздаточных и транспортных 

установок. 

Описывает методику 

определения мощности и выбора 

электродвигателей 

для кормоприготовительных 

машин, кормораздаточных 

и транспортных установок 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения 

определять мощность и выбирать 

электродвигатели для привода 

транспортеров 

Расчет мощности и выбор 

электродвигателя для привода 

транспортеров 

Рассчитывает мощность 

и выбирает электродвигатель 

для привода транспортеров 

  3.5. Электропривод доильных 

установок и машин первичной 

обработки молока 

  

Сформировать знания 
об электроприводе доильных 
установок и машин первичной 
обработки молока. 

Сформировать знания о выборе 
электродвигателей для доильных 
установок и машин первичной 
обработки молока 

Электропривод доильных 
установок. Выбор мощности 
электродвигателя. Электропривод 
сепараторов молока. 
Электропривод холодильных 
машин 

Излагает знания 
об электроприводе доильных 
установок и машин первичной 
обработки молока. 

Описывает методику выбора 
электродвигателей для доильных 
установок и машин первичной 
обработки молока 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения 
рассчитывать мощность и выбирать 
электродвигатель для доильной 
установки 

Расчет мощности и выбор 
электродвигателя для доильной 
установки 

Рассчитывает мощность 
и выбирает электродвигатель 
для доильной установки 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения 
исследовать работу холодильной 
установки 

Исследование работы 
холодильной установки 

Исследует работу холодильной 
установки. Анализирует 
полученные результаты 

  3.6. Электропривод стригальных 

агрегатов 

  

Сформировать знания 
об электроприводе стригальных 
агрегатов 

Электрооборудование 
стригальных пунктов. 
Электростригальные агрегаты. 
Комплекты технологического 
оборудования, выносные 
стригальные цехи. Электропривод 
и техническая характеристика 
стригальных машин с гибким валом 
на частоте 50 Гц и с встроенным 
электродвигателем на частоте 
200 Гц 

Излагает сведения 
об электроприводе стригальных 
агрегатов 

  3.7. Электропривод 

зерноочистительных 

и сушильных пунктов 

  

Сформировать знания 
об электроприводе 
зерноочистительных и сушильных 
пунктов 

Особенности электропривода 
зерноочистительных и сушильных 
машин. Определение мощности 
и выбор электропривода. 
Технологические схемы 
зерноочистительных и сушильных 
комплексов 

Излагает сведения 
об электроприводе 
зерноочистительных и сушильных 
пунктов 
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  3.8. Электропривод металло- 

и деревообрабатывающих 

станков и стендов для обкатки 

двигателей 

  

Сформировать знания 

об электроприводе металло- 

и деревообрабатывающих станков 

и стендов для обкатки двигателей, 

грузоподъемных механизмов 

Электропривод 

металлорежущих станков. 

Электропривод стендов 

для обкатки автотракторных 

двигателей. Электропривод 

деревообрабатывающих установок. 

Электропривод грузоподъемных 

механизмов 

Излагает сведения 

об электроприводе металло- 

и деревообрабатывающих станков 

и стендов для обкатки двигателей, 

грузоподъемных механизмов 

РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ОБЛУЧЕНИЯ 

  4.1. Основные величины 

и единицы измерения оптического 

излучения 

  

Сформировать представление 

об оптической области спектра 

электромагнитных колебаний 

Оптическая область спектра 

электромагнитных колебаний. 

Свойства и применение 

оптического излучения. Основные 

понятия и определения. Величины 

и единицы измерения 

эффективного действия 

оптического излучения. Приборы 

для измерения оптического 

излучения 

Высказывает общее суждение 

об оптической области спектра 

электромагнитных колебаний. 

Называет основные величины 

и единицы измерения оптического 

излучения  

  4.2. Электрические источники 

оптического излучения 

  

Сформировать знания 

об устройстве, принципе действия, 

технических характеристиках 

и схемах включения источников 

оптического излучения 

Классификация электрических 

источников оптического излучения. 

Источники теплового излучения. 

Газоразрядные лампы высокого 

и низкого давления, 

энергосберегающие лампы. 

Светодиоды. Электрические, 

светотехнические 

и эксплуатационные 

характеристики ламп, 

сравнительные технико-

технологические показатели. 

Схемы включения в сеть 

источников видимого излучения. 

Источники ультрафиолетового 

излучения, схемы включения 

в сеть. Источники инфракрасного 

излучения, схемы включения в сеть 

Объясняет устройство, принцип 

действия, технические 

характеристики источников 

оптического излучения. 

Описывает схемы включения 

источников оптического излучения 

в сеть 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения собирать 

схемы с источниками теплового 

излучения, измерять освещенность, 

определять светотехнические 

характеристики 

Исследование работы схем 

с источниками теплового излучения 

Собирает схемы с источниками 

теплового излучения, измеряет 

освещенность. Определяет 

светотехнические характеристики 

источников теплового излучения 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения собирать 

схемы с люминесцентными 

лампами, измерять ток, 

напряжение, освещенность, 

определять светотехнические 

характеристики люминесцентных 

ламп 

Исследование работы схем 

с газоразрядными источниками 

оптического излучения 

и определение светотехнических 

характеристик люминесцентных 

ламп 

Собирает схемы 

с люминесцентными лампами. 

Измеряет ток, напряжение, 

освещенность. Определяет 

светотехнические характеристики 

люминесцентных ламп 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения измерять 

необходимые величины, определять 

светотехнические характеристики 

Исследование работы схем 

с источниками ультрафиолетового 

и инфракрасного излучения 

Измеряет необходимые 

величины, определяет 

светотехнические характеристики 
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источников ультрафиолетового 

и инфракрасного излучения 

и определение светотехнических 

характеристик ультрафиолетовых 

и инфракрасных ламп 

источников ультрафиолетового 

и инфракрасного излучения 

  4.3. Установки электрического 

освещения 

  

Сформировать знания 

о назначении и устройстве 

установок освещения, их 

светотехнических характеристиках, 

последовательности 

проектирования осветительных 

установок. 

Сформировать знания о расчете 

электрического освещения 

различными методами 

Назначение и классификация 

установок освещения, светильники, 

прожекторы, комплектные 

осветительные устройства. 

Проектирование осветительных 

установок. Расчет электрического 

освещения различными методами. 

Автоматизация управления 

осветительными установками. 

Общие требования к ней. 

Принципы регулирования 

освещенности. Устройства 

автоматического управления 

освещением 

Описывает устройство 

установок освещения, их 

светотехнические характеристики. 

Излагает последовательность 

проектирования осветительных 

установок, порядок расчета 

освещения различными методами 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения 

рассчитывать осветительные 

установки методом удельной 

мощности 

Расчет осветительной установки 

методом удельной мощности 

Рассчитывает осветительные 

установки методом удельной 

мощности 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения 

рассчитывать осветительные 

установки методом коэффициента 

использования светового потока 

Расчет осветительной установки 

методом коэффициента 

использования светового потока 

Рассчитывает осветительные 

установки методом коэффициента 

использования светового потока 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения 
рассчитывать осветительные 
установки с точечными 
источниками точечным методом 

Расчет осветительной установки 
с точечными источниками 
точечным методом 

Рассчитывает осветительные 
установки с точечными 
источниками точечным методом 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения 
рассчитывать осветительные 
установки с линейными 
источниками точечным методом 

Расчет осветительных установок 
с линейными источниками 
точечным методом 

Рассчитывает осветительные 
установки с линейными 
источниками точечным методом 

  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения 
определять и анализировать 
светотехнические характеристики 
светильников 

Исследование светильников 
с газоразрядными лампами ДНаТ, 
ДРЛ, ДРИ 

Определяет и анализирует 
светотехнические характеристики 
светильников 

  4.4. Осветительные сети   

Сформировать знания 
об осветительных 
электропроводках и способах их 
выполнения, порядке расчета 
осветительных электропроводок 

Осветительные проводки, 
способы их выполнения. 
Проектирование и расчет. Выбор 
источников питания и схемы 
осветительной сети. Составление 
расчетной схемы. Выбор марок 
и способов прокладки проводов 
и кабелей осветительной сети. 
Расчет сети освещения по нагреву 
и потере напряжения. Защита 
осветительных сетей 

Излагает сведения 
об осветительных сетях, описывает 
составление расчетных схем, 
порядок расчета электропроводки, 
объясняет выбор защитной 
аппаратуры 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения 
рассчитывать осветительные сети 
и выбирать провода и кабели 

Расчет осветительной сети 
по нагреву и потере напряжения 

Рассчитывает осветительные 
сети различными методами, 
выбирает провода и кабели 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения 
проводить расчет и выбирать 
аппараты защиты осветительных 
сетей 

Расчет и выбор аппаратов 
защиты осветительных сетей 

Рассчитывает и выбирает 
аппараты защиты осветительных 
сетей 
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  4.5. Установки для облучения 

растений в условиях защищенного 

грунта 

  

Сформировать знания 

об установках для облучения 

растений, порядке расчета 

облучающих установок 

с точечными и линейными 

излучателями 

Технологические требования 

к облучению. Требования, 

предъявляемые к облучательным 

установкам. Облучатели 

для растений, их конструкции, 

электросхемы. Расчет 

облучательных установок 

с точечными и линейными 

излучателями 

Описывает устройство и работу 

установок для облучения растений. 

Излагает порядок расчета 

облучающих установок 

с точечными и линейными 

излучателями 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения 

рассчитывать установки 

для облучения растений в условиях 

защищенного грунта 

Расчет установок для облучения 

растений в условиях защищенного 

грунта 

Рассчитывает установки 

для облучения растений в условиях 

защищенного грунта 

  4.6. Установки 

ультрафиолетового облучения 

и инфракрасного обогрева 

животных 

  

Сформировать знания 

об установках ультрафиолетового 

облучения и инфракрасного 

обогрева. 

Сформировать знания о порядке 

расчета установок 

ультрафиолетового облучения 

животных 

Классификация облучающих 

установок по спектру 

используемого излучения, 

применяемому источнику 

излучения, конструктивным 

особенностям, назначению. 

Установки ультрафиолетового 

облучения животных и птицы 

витального действия, конструкции, 

электрические схемы. Расчет 

стационарных и подвижных 

установок. 

Установки ультрафиолетового 

облучения бактерицидного 

действия, их конструкции, 

электрические схемы и расчет. 

Применение установок 

ультрафиолетового излучения 

в технологических процессах 

сельского хозяйства 

(люминесцентный анализ, 

обработка семенного материала, 

сортировка продуктов и др.). 

Витально-осветительные 

установки, их конструкции 

и электрические схемы. 

Облучатели и установки 

для инфракрасного облучения 

животных и птицы, их 

конструкции, электрические схемы. 

Расчет облучательных установок. 

Установки инфракрасного 

излучения в технологических 

процессах сельского хозяйства 

(предпосевная обработка семян), их 

конструкции, эффективность 

применения. 

Комбинированные 

инфракрасные и ультрафиолетовые 

облучательные установки, их 

конструкции и электрические 

схемы 

Объясняет устройство установок 

ультрафиолетового облучения 

и инфракрасного обогрева, их 

конструкции и электрические 

схемы. 

Описывает порядок расчета 

установок ультрафиолетового 

облучения животных 

Обязательная контрольная работа № 2 
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  Практическая работа № 19   

Сформировать умения 

рассчитывать установки 

ультрафиолетового облучения 

животных 

Расчет установок 

ультрафиолетового облучения 

животных  

Рассчитывает установки 

ультрафиолетового облучения 

животных 

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

  5.1. Способы и устройства 

преобразования электрической 

энергии в тепловую 

  

Сформировать знания 

о способах и устройствах 

преобразования электрической 

энергии в тепловую. 

Сформировать знания о расчете 

и выборе электронагревателей 

для сельскохозяйственных 

нагревательных установок 

Роль тепловой энергии 

в получении сельскохозяйственной 

продукции. Экономия 

энергоресурсов. 

Способы электронагрева 

и классификация 

электронагревательных установок. 

Основы теплового расчета 

электронагревательных установок. 

Электронагрев сопротивлением, 

физические основы и способы 

нагрева сопротивлением. Прямой 

электронагрев. Электроконтактный 

нагрев. Электродный нагрев, расчет 

электродных систем. Косвенный 

электронагрев. Электрические 

нагреватели сопротивления. 

Приближенные методы расчета 

нагревателей. Трубчатые 

нагреватели, их технические 

данные, выбор, применение. 

Нагревательные провода. 

Инфракрасные нагреватели. 

Электродуговой нагрев. 

Источники сварочного тока. 

Сварочные трансформаторы 

и выпрямители. 

Индукционный нагрев. 

Индукторы. Режимы 

высококачественного нагрева. 

Диэлектрический нагрев. 

Физические основы, область 

и перспективы применения 

диэлектрического нагрева 

в сельском хозяйстве 

Описывает способы 

и устройства преобразования 

электрической энергии в тепловую, 

порядок расчета и выбора 

электронагревателей 

для сельскохозяйственных 

нагревательных установок 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения 

рассчитывать и выбирать 

электрические нагреватели 

сопротивления 

Расчет и выбор электрических 

нагревателей сопротивления 

Рассчитывает и выбирает 

электрические нагреватели 

сопротивления 

  5.2. Электрические 

водонагреватели и котлы 

  

Сформировать знания 

об устройстве и принципе действия 

водонагревателей и котлов, 

применении их в системах горячего 

водоснабжения, выборе 

водонагревателей и котлов 

Классификация электрических 

водонагревателей и котлов. 

Электрические водонагреватели. 

Электрические водогрейные 

и паровые котлы. Выбор 

электрических водонагревателей 

и котлов, применение их в системах 

горячего водоснабжения 

и отопления. Техника безопасности 

при эксплуатации водонагревателей 

и котлов 

Объясняет устройство 

и принцип действия 

водонагревателей и котлов, 

применение их в системах горячего 

водоснабжения, излагает методику 

выбора водонагревателей и котлов 
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  Практическая работа № 21   

Сформировать умения 

рассчитывать и выбирать 

емкостные и проточные 

водонагреватели 

Расчет и выбор емкостных 

и проточных водонагревателей 

Рассчитывает и выбирает 

емкостные и проточные 

водонагреватели 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения 

исследовать работу емкостных 

и проточных водонагревателей 

Исследование работы 

емкостных и проточных 

водонагревателей 

Исследует работу емкостных 

и проточных водонагревателей, 

анализирует полученные 

результаты 

  5.3. Электрические установки 

для создания и регулирования 

микроклимата 

  

Сформировать знания 

об устройстве и принципе работы 

систем общего, местного 

и комбинированного обогрева. 

Сформировать знания о порядке 

расчета и выбора установки 

для создания и регулирования 

микроклимата 

Параметры микроклимата. 

Системы и виды электроотопления. 

Оборудование систем общего 

отопления. Расчет и выбор 

электрокалориферных установок. 

Приточно-вытяжные установки. 

Кондиционеры воздуха. 

Местный электрообогрев 

молодняка животных и птицы. 

Установки лучистого обогрева. 

Электрообогреваемые полы, их 

устройство, определение основных 

параметров, регулирование 

температуры. Средства напольного 

обогрева. 

Комбинированные системы 

микроклимата. Электрообогрев 

в парниках и теплицах. Виды 

и способы электрообогрева почвы 

и воздуха. Расчет нагревательных 

элементов электрооборудования 

для создания и регулирования 

микроклимата в хранилищах 

сельскохозяйственной продукции 

Объясняет устройство 

и принцип работы систем общего, 

местного и комбинированного 

обогрева. 

Описывает порядок расчета 

и выбора установки для создания 

и регулирования микроклимата 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения 
рассчитывать и выбирать 
тепловентиляторы 

Расчет и выбор 
тепловентилятора 

Рассчитывает и выбирает 
тепловентиляторы 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения 
рассчитывать электрообогреваемые 
полы 

Расчет электрообогреваемых 
полов 

Рассчитывает 
электрообогреваемые полы 

  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения 
исследовать работу 
электрокалориферной установки 

Исследование работы 
электрокалориферной установки 

Исследует работу 
электрокалориферной установки, 
анализирует полученные 
результаты 

  5.4. Электронагревательные 

установки для тепловой 

обработки и сушки 

сельскохозяйственной продукции 

и кормов 

  

Сформировать знания 
об электронагревательных 
установках для тепловой обработки 
и сушки сельскохозяйственной 
продукции и кормов 

Установки активного 
вентилирования зерна и сена. 
Бункеры активного вентилирования 
зерна. Электрооборудование 
вентилируемых закромов 
и установок для сушки сена. 

Установки инфракрасного 
и высокочастотного нагрева 
для сушки и дезинсекции зерна 
и обработки семян 

Объясняет устройство, принцип 
действия, применение 
электронагревательных установок 
для тепловой обработки и сушки 
сельскохозяйственной продукции 
и кормов 
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  5.5. Электрохолодильные машины 

и тепловые насосы 

  

Сформировать знания 

об электрохолодильных машинах 

и тепловых насосах 

Электрические холодильные 

машины с промежуточным 

теплоносителем. Компрессорные 

холодильные машины, их 

устройство, принцип работы. 

Термоэлектрическое охлаждение. 

Физические основы, принцип 

и устройство термоэлектрической 

батареи. Термоэлектрические 

холодильники. Электротепловые 

насосы 

Объясняет устройство, принцип 

работы холодильных машин, 

термоэлектрических холодильников 

и электротепловых насосов 

  5.6. Электротермическое 

оборудование ремонтных 

предприятий 

  

Сформировать знания 

об электротермическом 

оборудовании ремонтных 

предприятий 

Электрические печи, их 

назначение, устройство, схемы 

управления. Электросварочное 

оборудование. Высокочастотные 

установки. Низкотемпературные 

установки 

Объясняет назначение, 

устройство, схемы управления 

электротермическим 

оборудованием ремонтных 

предприятий 

  5.7. Бытовые 

электронагревательные 

установки 

  

Сформировать знания 
о бытовых электронагревательных 
установках 

Типовые устройства 
электронагрева в бытовых 
электроприборах. Электрические 
плиты и другие устройства 
для приготовления пищи. Бытовые 
водонагреватели. Установки 
микроклимата. Электрические 
утюги 

Объясняет назначение, 
устройство, принцип работы 
бытовых электронагревательных 
установок 

Обязательная контрольная работа № 3 

  5.8. Электротехнологические 

установки 

  

Сформировать знания 
об электротехнологических 
установках 

Электротехнология, 
перспективы развития. Электронно-
ионная технология. Электрические 
сепараторы зерна. Предпосевная 
обработка семян в электрическом 
поле. Обработка 
сельскохозяйственных материалов 
электрическим током. 
Электрорассоление почв, 
обеззараживание почвы и навоза 
электрическим током. 

Электроимпульсная техника. 
Ультразвуковая техника. 
Магнитная обработка 

материалов 

Объясняет назначение, 
устройство, принцип работы 
установок электронно-ионной 
технологии, электроимпульсной, 
ультразвуковой техники 
и установок для магнитной 
обработки материалов 

Курсовое проектирование 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Курсовое проектирование – это самостоятельная комплексная работа, выполняемая 
на заключительном этапе изучения учебной дисциплины с целью систематизации, 
углубления и закрепления полученных теоретических знаний и формирования 
практических умений и навыков самостоятельной работы при решении 
профессиональных задач. 

Рекомендуемые темы курсовых проектов. 
1. Электрооборудование коровника. 
2. Электрооборудование телятника. 
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3. Электрооборудование свинарника-маточника. 

4. Электрооборудование свинарника-откормочника. 

5. Электрооборудование молочнотоварной фермы. 

6. Электрооборудование птичника клеточного содержания. 

7. Электрооборудование птичника напольного содержания. 

8. Электрооборудование ремонтно-механической мастерской. 

9. Электрооборудование пилорамы. 

10. Электрооборудование кормоцеха. 

11. Электрооборудование теплицы. 

12. Электрооборудование помещений перерабатывающих организаций. 

В состав курсового проекта входят: 

пояснительная записка (25–30 страниц печатного текста на бумаге формата А4); 

графическая часть (2–4 листа формата А1). 

Примерное содержание пояснительной записки. 

Введение. 

1. Характеристика объекта проектирования. 

2. Выбор электродвигателей для производственных машин и механизмов. 

3. Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры. 

4. Расчет освещения основного и вспомогательных помещений. 

5. Компоновка и расчет осветительной сети. 

6. Компоновка и расчет силовой сети. 

7. Расчет мощности на вводе и выбор вводного кабеля. 

8. Выбор силовых и осветительных распределительных устройств. 

Заключение. 

Список использованных литературных источников. 

Графическая часть курсового проекта должна содержать: 

план помещения с технологическим оборудованием и силовой сетью; 

план помещения с осветительной сетью; 

принципиальные схемы сетей (питающей, распределительной и осветительной). 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых 
в готовом виде, (основных терминов, понятий, определений по электрооборудованию 
сельскохозяйственного производства) с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом 
на наводящие вопросы преподавателя. 
Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом 
виде. 
Бессистемное изложение программного учебного материала с низкой степенью 
самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 
Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ) 
с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 
Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму самостоятельно 
с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (объясняет 

механику электроприводов, описывает устройство, принцип работы аппаратуры управления 

и защиты электродвигателей, раскрывает особенности работы электропривода насосных, 

вентиляционных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных установок, 

доильных установок и машин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, 

зерноочистительных и сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок 

оптического излучения, электронагревательных и электротехнологических установок; излагает 

порядок расчета мощности электродвигателей, освещения различными методами) без глубокого 

осознания внутренних закономерностей и логической последовательности, с единичными 

существенными ошибками. 
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Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (выбирает 

электродвигатели для различных режимов работы, аппараты управления и защиты, рассчитывает 

силовые электропроводки, выбирает распределительные устройства; составляет и испытывает 

схемы управления электроприводами; определяет мощность и выбирает электродвигатели 

для насосных, вентиляционных установок, транспортеров, доильных установок, выбирает 

и рассчитывает осветительные и облучающие установки, осветительные сети, резистивные 

нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы и обогреваемые полы; собирает схему, снимает 

показания и исследует электропривод, пусковую и защитную аппаратуру, насосные, 

холодильные установки, источники оптического излучения, светильники, электрокалориферные 

установки) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (объясняет 

механику электроприводов, описывает устройство, принцип работы аппаратуры управления 

и защиты электродвигателей, раскрывает особенности работы электропривода насосных, 

вентиляционных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных установок, 

доильных установок и машин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, 

зерноочистительных и сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок 

оптического излучения, электронагревательных и электротехнологических установок; излагает 

порядок расчета мощности электродвигателей, освещения различными методами) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (выбирает электродвигатели 

для различных режимов работы, аппараты управления и защиты, рассчитывает силовые 

электропроводки, выбирает распределительные устройства; составляет и испытывает схемы 

управления электроприводами; определяет мощность и выбирает электродвигатели 

для насосных, вентиляционных установок, транспортеров, доильных установок, выбирает 

и рассчитывает осветительные и облучающие установки, осветительные сети, резистивные 

нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы и обогреваемые полы; собирает схему, снимает 

показания и исследует электропривод, пусковую и защитную аппаратуру, насосные, 

холодильные установки, источники оптического излучения, светильники, электрокалориферные 

установки) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литературой 

под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала 

(объясняет механику электроприводов, описывает устройство, принцип работы аппаратуры 

управления и защиты электродвигателей, раскрывает особенности работы электропривода 

насосных, вентиляционных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных 

установок, доильных установок и машин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, 

зерноочистительных и сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок 

оптического излучения, электронагревательных и электротехнологических установок; излагает 

порядок расчета мощности электродвигателей, освещения различными методами) с выявлением 

и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний (выбирает 

электродвигатели для различных режимов работы, аппараты управления и защиты, рассчитывает 

силовые электропроводки, выбирает распределительные устройства; составляет и испытывает 

схемы управления электроприводами; определяет мощность и выбирает электродвигатели 

для насосных, вентиляционных установок, транспортеров, доильных установок, выбирает 

и рассчитывает осветительные и облучающие установки, осветительные сети, резистивные 

нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы и обогреваемые полы; собирает схему, снимает 

показания и исследует электропривод, пусковую и защитную аппаратуру, насосные, 

холодильные установки, источники оптического излучения, светильники, электрокалориферные 

установки) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической 

и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала 

(объясняет механику электроприводов, описывает устройство, принцип работы аппаратуры 

управления и защиты электродвигателей, раскрывает особенности работы электропривода 

насосных, вентиляционных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных 

установок, доильных установок и машин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, 

зерноочистительных и сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок 

оптического излучения, электронагревательных и электротехнологических установок; излагает 

порядок расчета мощности электродвигателей, освещения различными методами) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и формулированием выводов 

с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий средней сложности. 
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Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение 

в выборе приемов и методов для решения поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание 

и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов): объясняет механику 

электроприводов, описывает устройство, принцип работы аппаратуры управления и защиты 

электродвигателей, раскрывает особенности работы электропривода насосных, вентиляционных, 

кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных установок, доильных установок 

и машин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, зерноочистительных 

и сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок оптического излучения, 

электронагревательных и электротехнологических установок; излагает порядок расчета 

мощности электродвигателей, освещения различными методами. Наличие единичных 

несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение любых стандартных заданий, соответствующих программным 

требованиям, (выбирает электродвигатели для различных режимов работы, аппараты управления 

и защиты, рассчитывает силовые электропроводки, выбирает распределительные устройства; 

составляет и испытывает схемы управления электроприводами; определяет мощность 

и выбирает электродвигатели для насосных, вентиляционных установок, транспортеров, 

доильных установок, выбирает и рассчитывает осветительные и облучающие установки, 

осветительные сети, резистивные нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы 

и обогреваемые полы; собирает схему, снимает показания и исследует электропривод, пусковую 

и защитную аппаратуру, насосные, холодильные установки, источники оптического излучения, 

светильники, электрокалориферные установки) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. 
Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (умение 
трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 
обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 
Оперативное применение учебного материала как на основе известных правил и предписаний, 
так и на основе поиска новых знаний, способов решения задач, наличие действий и операций 
творческого характера при выполнении заданий. 
Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных 
путей решения. 
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 
литературой. 
Получение новых знаний из различных источников 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности 
(объясняет механику электроприводов, описывает устройство, принцип работы аппаратуры 
управления и защиты электродвигателей, раскрывает особенности работы электропривода 
насосных, вентиляционных, кормоприготовительных, кормораздаточных и транспортных 
установок, доильных установок и машин первичной обработки молока, стригальных агрегатов, 
зерноочистительных и сушильных пунктов; объясняет устройство источников и установок 
оптического излучения, электронагревательных и электротехнологических установок; излагает 
порядок расчета мощности электродвигателей, освещения различными методами). 
Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование 
полученных знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных 
способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера 
(выбирает электродвигатели для различных режимов работы, аппараты управления и защиты, 
рассчитывает силовые электропроводки, выбирает распределительные устройства; составляет 
и испытывает схемы управления электроприводами; определяет мощность и выбирает 
электродвигатели для насосных, вентиляционных установок, транспортеров, доильных 
установок, выбирает и рассчитывает осветительные и облучающие установки, осветительные 
сети, резистивные нагреватели, водонагреватели, теплогенераторы и обогреваемые полы; 
собирает схему, снимает показания и исследует электропривод, пусковую и защитную 
аппаратуру, насосные, холодильные установки, источники оптического излучения, светильники, 
электрокалориферные установки). 
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной 
литературой. 
Получение новых знаний из различных источников 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

131 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Образовательные интернет-ресурсы. 

2. Электронные пособия, учебники. 

3. Фрагменты видеофильмов по учебной дисциплине. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты 
  

1. Типовые проекты по внутренним электропроводкам. 

2. Типовые проекты по электрооборудованию объектов сельскохозяйственного 

производства. 

  

Объемные средства обучения 
  

1. Асинхронные электродвигатели трехфазного тока с короткозамкнутым ротором 

1,5 кВт, 1500 мин-1. 

2. Асинхронные электродвигатели трехфазного тока с фазным ротором 2,8 кВт,  

1500 мин-1. 

3. Двигатель постоянного тока в защищенном исполнении, 1,0 кВт. 

4. Рубильник трехполюсный с центральной рукояткой, 500 В, 250 А. 

5. Рубильник однополюсный, 100 А, 500 В. 

6. Рубильник двухполюсный с рычажным приводом, 100 А, 500 В. 

7. Переключатель однополюсный рубящий, 100 А, 500 В. 

8. Переключатель двухполюсный, 100 А, 500 В. 

9. Переключатель трехполюсный, 100 А, 500 В. 

10. Выключатели пакетные двухполюсные, 25 А, 220 В. 

11. Выключатели пакетные трехполюсные, 25 А, 220 В. 

12. Переключатели пакетные двухполюсные на два направления, 25 А, 220 В. 

13. Выключатели конечные ВК-211 моментного действия, 6 А. 

14. Выключатели автоматические воздушные с комбинированными расцепителями 

переменного тока трехполюсные, 100 А, 220 В. 

15. Выключатели автоматические воздушные (автомат) трехполюсные АП-50Б-3МТ 

с различными установками тока. 

16. Пускатели магнитные нереверсивные защищенного исполнения с тепловым реле. 

17. Пускатели магнитные реверсивные защищенного исполнения с тепловым реле. 

18. Пускатели магнитные нереверсивные открытого исполнения с тепловым реле. 

19. Пускатели магнитные реверсивные открытого исполнения с тепловым реле. 

20. Контактор переменного тока с нормально открытыми главными контактами 

с гашением, 75 А, 380 А. 

21. Регулятор напряжения однофазный, 2 кВ·А, 127/220 В, 0–250 В. 

22. Регулятор напряжения трехфазный, 6 кВ·А, 127/220 В, 0–250 В. 

23. Предохранители с закрытыми неразборными патронами различных типов на токи 

от 15 до 100 А, 220 В. 

24. Агрегат для стрижки овец с электроприводом. 
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25. Брудер электрический навесной инфракрасный. 

26. Электроизгородь (комплект). 

27. Электровентилятор 0,4–6 кВт, 1450 мин-1. 

28. Бытовые электрифицированные приборы (комплект). 

29. Лампы ДРЛ различной мощности. 

30. Люминесцентные лампы низкого давления различной мощности. 

31. Лампы светодиодные различной мощности. 

32. Бактерицидные лампы ДБ различной мощности. 

33. Эритемные лампы ЛЭ различной мощности. 

34. Светильники для ламп накаливания различных типов. 

35. Светильники для люминесцентных ламп различных типов. 

36. Светильники для светодиодных ламп различных типов. 

37. Щиток осветительный на 6 групп. 

38. Пульт управления. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 
  

Учебно-производственное оборудование, приборы, аппараты, установки 
  

1. Водонагреватель электрический. 

2. Комплект для автоматической подачи воды. 

3. Автотрансформатор регулировочный ЛАТР. 

4. Регуляторы напряжения с вольтметром. Предел регулирования 0…240 В. 

5. Вольтметры щитовые переменного тока различных пределов измерения. 

6. Амперметры щитовые переменного тока различных пределов измерения. 

7. Ваттметры переносные для измерения активной мощности. 

8. Частотомеры щитовые, пределы измерения 45…55 Гц. 

9. Фазометры переносные, пределы измерения 0…1. 

10. Термопара, предел 3250С. 

11. Термометры сопротивления, пределы измерения от 50 до 1000С. 

12. Реле максимального напряжения, пределы установок 50…200 В. 

13. Реле минимального напряжения, пределы установок 40…160 В. 

14. Реле времени различных типов. 

15. Реле промежуточные для цепей постоянного и переменного тока. 

16. Мегаомметр. 

17. Авометр. 

18. Программное реле времени 2РВМ. 

19. Стенды НТЦ-25. 

20. Стенды НТЦ-2-200. 

21. Стенд для монтажа осветительной аппаратуры. 

  

Приспособления, принадлежности, инструменты 
  

1. Сумка электромонтера с набором инструментов. 

2. Указатели напряжения МИН-1. 

3. Низковольтные токоискатели. 

4. Дрель ручная. 

5. Электродрель. 

6. Электрорубанок И-246. 

7. Электролобзик С-439. 

8. Электропилка И-153. 

9. Паяльник. 
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Расходные материалы 
  

1. Набор проводов для сборки схем на лабораторных столах. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Перчатки диэлектрические. 

4. Коврик диэлектрический. 

5. Халаты. 

6. Заземление. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Шкафы книжные. 

6. Экран проекционный. 

7. Стеллаж. 

8. Стенд информационный. 

9. Стенд демонстрационный (образцы изолированных проводов, кабелей, 

светильников, источников оптического излучения, пускозащитной аппаратуры, 

установочной аппаратуры для освещения). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная  
  

1. Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства : 

пособие / В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. – Мн. : Беларусь, 2011. – 286 с. 

2. Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства. 

Практикум : пособие / В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат, Т. Г. Базулина. – Мн. : Беларусь, 

2011. – 271 с. : ил. 

  

Дополнительная 
  

1. Гурин, В. В. Автоматическая защита электрооборудования / В. В. Гурин. – Мн. : 

БГАТУ, 2010. – 359 с. 

2. Дайнеко, В. А. Применение электроэнергии в сельском хозяйстве / В. А. Дайнеко, 

А. В. Крутов. – Мн. : Ураджай, 2001. – 300 с. 

3. Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных 

агрегатов и установок / под ред. И. Ф. Кудрявцева. – М. : Агропромиздат, 1988. – 480 с. : 

ил. 

4. Лицкевич, Е. И. Проектирование электроустановок : учеб.-метод. пособие / 

Е. И. Лицкевич, П. В. Кардашов. – Мн. : БГАТУ, 2008. 

5. Москаленко, В. В. Системы автоматизированного управления электропривода : 

учебник / В. В. Москаленко. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 208 с. 

6. Николаенок, М. М. Расчет осветительных и облучательных установок 

сельскохозяйственного назначения / М. М. Николаенок, Е. М. Заяц. – Мн. : Лазурак, 

1999. – 228 с. : ил. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2020, 8/35609 

134 

7. Пестис, В. К. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве : 

учеб. пособие / В. К. Пестис, П. Ф. Богданович, Д. А. Григорьев. – Мн. : ИВЦ Минфина, 

2007. 

8. Овчинников, Л. С. Электротехнический справочник / Л. С. Овчинников, 

Н. В. Овчинникова ; под ред. Б. Г. Дегия. В 2-х томах. – Мн. : Дизайн ПРО, 2009. 

  

Технические нормативные правовые акты. Межгосударственные стандарты 
  

1. ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. 

2. ГОСТ 2.710-81. Единая система конструкторской документации. Обозначения 

буквенно-цифровые в электрических схемах. 

3. ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения электрических схем. 

4. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды 

и типы. Общие требования к выполнению. 

5. ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93). Электроустановки зданий. Часть 5. 

Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки. 

6. ГОСТ 30331.10-2001 (МЭК 364-5-54-80). Электроустановки зданий. Часть 5. 

Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные 

проводники. 

7. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). Электроустановки низковольтные. Часть 

1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения. 

8. ГОСТ 2.747-68. Единая система конструкторской документации. Обозначения 

условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений. 

9. ГОСТ 21.608-2014. Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения. 

10. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам. 

11. ТКП 181-2009 (02230). Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

12. ТКП 427-2012 (02230). Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

  


