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1. Общая характеристика программы
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации специалистов,
деятельность которых связана с монтажом и обслуживанием электрооборудования.

1.1. Цель реализации программы: совершенствование имеющихся и получение
новых компетенций, необходимых  для профессиональной деятельности, и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов,
деятельность которых связана с монтажом и обслуживанием электрооборудования.

1.2. Задачи реализации программы:
- изучение теоретических основ работы электроприводов;
- изучение теоретических основ работы электрооборудования, применяемого в

технологических процессах предприятий АПК, в том числе перерабатывающих;
- изучение конструкции и принципов работы электрооборудования предприятий АПК, в

том числе перерабатывающих;
- изучение и развитие навыков выбора электрооборудования для технологических

процессов, отвечающих современным требованиям;
- изучение технических средств автоматизации машин и технологических линий
сельскохозяйственного производства.

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы
повышения квалификации

- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов
электротехники;

- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами.

В результате освоения программы обучающиеся должны:Номер
/индек

с
компе
тенци

и

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап)

ОПК-4

Способность
решать
инженерные
задачи с
использованием
основных
законов
электротехники.

- основные законы
электротехники;
- устройство, принципы
работы и основные
характеристики
электроприводов;
- технологические основы
электропривода и
электрооборудования на
производстве.

-  проводить необходимые
технические расчеты,
связанные с выбором
электропривода, его
защитой и
автоматизацией.

-  методикой расчета
и выбора
электропривода и
электрооборудования

ПК-10

Способность
использовать
современные
методы
монтажа,
наладки машин
и установок,
поддержания
режимов работы

- устройство, принцип
действия, основные
характеристики и методы
выбора электроприводов,
электрооборудования и
средств автоматизации;
- правила эксплуатации
автоматизированного
электропривода и

-  разбираться в схемах
электрификации и
автоматизации
технологических процес-
сов
сельскохозяйственного
производства;
- организовать наладку и
эксплуатацию

- методиками
поиска
оптимальных
режимов работы
электропривода и
электрооборудовани
я с учетом
экономических и
технических
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электрифициров
анных и
автоматизирован
ных
технологических
процессов,
непосредственно
связанных с
биологическими
объектами.

электрооборудования. автоматизированных
приводов;
- выявлять факторы,
определяющие
оптимальные
энергетические
показатели работы
электропривода и
электрооборудования.

критериев.

В результате освоения программы слушатели должны:

Знать:
- основные законы электротехники;
- устройство, принципы работы и основные характеристики электроприводов;
- технологические основы электропривода и электрооборудования на производстве;
- устройство, принцип действия, основные характеристики и методы выбора электроприводов,
электрооборудования и средств автоматизации;
- правила эксплуатации автоматизированного электропривода и электрооборудования.
Уметь:
-  проводить необходимые технические расчеты, связанные с выбором электропривода, его
защитой и автоматизацией;
-  разбираться в схемах электрификации и автоматизации технологических процес-сов
сельскохозяйственного производства;
- организовать наладку и эксплуатацию  автоматизированных приводов;
- выявлять факторы, определяющие оптимальные энергетические показатели работы
электропривода и электрооборудования.
Владеть:
-  методикой расчета и выбора электропривода и электрооборудования;
- методиками поиска оптимальных режимов работы электропривода и электрооборудования с
учетом экономических и технических критериев.

1.4. Планируемые результаты освоения программы.
Приобрести знания по устройству электрооборудования и практические навыки по

обслуживанию электрооборудования.

1.5. Категория слушателей
Программа рассчитана на специалистов с высшим и средне-специальным

образованием. На руководителей, инженеров, специалистов, деятельность которых
связана с монтажом и обслуживанием электрооборудования.

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы

Общая трудоемкость составляет 34 часа. Форма контроля – зачет.

1.7. Форма обучения

Форма обучения – очная,  с отрывом от производства.

2.Содержание программы
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2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Основы устройства и
обслуживание электрооборудования предприятия»

 Учебный план программы представлен отдельным документом.

2.2.Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Основы
устройства и обслуживание электрооборудования предприятия»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом

2.3. График учебного процесса

График учебного процесса представлен отдельным документом.

2.4.Рабочая программа «Основы устройства и обслуживание электрооборудования
предприятия»

Тематический план занятий:
Раздел 1. Электропривод и электрооборудование

Классификация электроприводов. Анализ механических характеристик рабочих машин и
электрических двигателей. Типы электродвигателей и номинальные режимы. Устройство
и принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя. Естественная и
искусственная механические. Характеристики асинхронных электродвигателей. Пуск
асинхронного электродвигателя. Регулирование скорости асинхронного электродвигателя.
Однофазный асинхронный электродвигатель. Работа трехфазного электродвигателя от
однофазной сети. Механическая нагрузка и нагрев электрического двигателя.
Последовательное соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора.
Параллельное соединение индуктивной катушки и конденсатора. Компенсация
реактивной мощности. Исследование трехфазной цепи при соединении
электроприёмников звездой. Исследование трехфазной цепи при соединении
электроприёмников треугольником. Техническое обслуживание и диагностика
электродвигателей переменного и постоянного тока. Исследование механических
характеристик трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором
в двигательном и генераторном режимах. Исследование искусственных механических
характеристик трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором
в двигательном режиме. Пусковые режимы. Способы пуска асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Работа трехфазного электродвигателя в
однофазном режиме. Фазосдвигающие устройства. Значение коэффициента мощности
(сosφ). Факторы, понижающие коэффициент мощности. Способы его  увеличения.

Раздел  2. Основы автоматизации
Основные понятия. Терминология. Необходимость, преимущества и условия
автоматизации. Виды систем автоматизации. Тенденции развития и совершенствования
современных систем автоматизации. Основы составления и чтения функциональных схем
автоматизации. Системы автоматического регулирования. Автоматические регуляторы.
Виды регуляторов. Законы регулирования. Программируемые логические контроллеры
(ПЛК). Назначение, устройство, архитектура ПЛК. Аппаратная конфигурация, типы
модулей расширения. Виды сигналов, типы данных. Работа ПЛК, обработка дискретных и
аналоговых сигналов. Языки и среды программирования ПЛК. Первичные
преобразователи и исполнительные устройства автоматики. Методы и приборы измерения
температуры, давления, уровня, расхода. Самонастраиваемые и обучаемые датчики
технологических параметров. Исполнительные устройства автоматики.
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3. Матрица формирования компетенций по программе

Профессиональные
компетенции№

п.п. Разделы, темы дисциплины
ОПК-4 ПК-10

Общее
количество

компетенций
1 Электропривод и

электрооборудование
+ + 2

2 Основы автоматизации + + 2

4. Образовательные технологии

Объем аудиторных занятий всего 34 часа, в т.ч. лекции - 16 часов, практические
занятия - 16 часов, итоговый контроль знаний– 2 часа

16 часов (47 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.

Вид
занятия

(Л, ПЗ, ЛР
и др.)

Используемые интерактивные
образовательные технологии и

тема занятия

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии

Количество
часов

Л Классификация
электроприводов. Анализ
механических характеристик
рабочих машин и электрических
двигателей.

Лекция -визуализация 2

Л Типы электродвигателей и
номинальные режимы.
Устройство и принцип работы
трехфазного асинхронного
электродвигателя.

Лекция -визуализация

2

Л Естественная и искусственная
механические характеристики
асинхронных электродвигателей.
Пуск асинхронного
электродвигателя.
Регулирование скорости
асинхронного электродвигателя.

Лекция -визуализация

2

Л Однофазный асинхронный
электродвигатель. Работа
трехфазного электродвигателя от
однофазной сети.
Механическая нагрузка и нагрев
электрического двигателя.

Лекция -визуализация

2

Л Основные понятия.
Терминология. Необходимость,
преимущества и условия
автоматизации. Виды систем
автоматизации. Тенденции
развития и совершенствования
современных систем

Лекция -визуализация

2
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автоматизации. Основы
составления и чтения
функциональных схем
автоматизации.

Л Системы автоматического
регулирования. Автоматические
регуляторы. Виды регуляторов.
Законы регулирования.

Лекция -визуализация
2

Л Программируемые логические
контроллеры (ПЛК).
Назначение, устройство,
архитектура ПЛК. Аппаратная
конфигурация, типы модулей
расширения. Виды сигналов,
типы данных. Работа ПЛК,
обработка дискретных и
аналоговых сигналов. Языки и
среды программирования ПЛК.

Лекция -визуализация

2

Л Первичные преобразователи и
исполнительные устройства
автоматики. Методы и приборы
измерения температуры,
давления, уровня, расхода.
Самонастраиваемые и
обучаемые датчики
технологических параметров.
Исполнительные устройства
автоматики.

Лекция -визуализация

2

5. Кадровое обеспечение программы
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт практической работы.
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом.

6. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом.

Оценочные средства для аттестации слушателей:

Контроль знаний слушателей проводится в письменной форме, предусматривает
итоговую аттестацию – зачет.

Методы контроля:
- тестовая форма контроля;
- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче

в устной форме.

Итоговый контроль предусматривает зачет по списку вопросов

1. С какой целью была разработана система трехфазного переменного тока
2. Определение механической характеристики рабочей машины и электрического

двигателя
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3. Общий вид уравнения и графики механических характеристик рабочих машин
4. Классификация механических характеристик электрических машин
5. Определение статической устойчивости электропривода
6. Устройство и принцип работы двигателей постоянного тока. Назначение

дополнительных полюсов у данных двигателей. Назначение ламелей у генераторов
постоянного тока

7. Механические характеристики шунтового двигателя. Двигательный и тормозные
режимы

8. Механические характеристики сериесного и компаундного двигателя.
9. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока (шунтового и

сериесного).
10. Принцип работы асинхронного трехфазного электрического двигателя
11. Механические характеристики асинхронных электродвигателей в двигательном и

тормозных режимах
12. Устройство и принцип работы синхронного электрического двигателя и генератора
13. Влияние частоты питающего тока, числа пар полюсов, напряжения и сопротивления

ротора на частоту вращения ротора и вид механической характеристики трехфазного
электрического двигателя переменного тока

14. Механические характеристики асинхронного электродвигателя с фазным ротором.
Регулирование частоты вращения двигателя.

15. Что означает в марке электрического двигателя четвертой серии каждое цифровое и
буквенное обозначение

16. Однофазные  асинхронные двигатели. Принцип работы, устройство, характеристика.
Работа 3х фазного электродвигателя от однофазной сети. Фазосдвигающие
устройства. Вращающийся трансформатор. Схемы подключения.

17. Определение нагрузочной диаграммы и ее общий вид
18. Определение и уравнение переходного режима электропривода
19. Уравнение нагрева электродвигателя
20. Какой параметр электрического двигателя определяет предельно допустимую

температуру нагрева. Определение предельно допустимой температуры нагрева
21. Определение основных номинальных режимов работы электродвигателя.

Классификация режимов работы электродвигателя.
22. Методы выбора электродвигателя для продолжительного режима работы
23. Определение мощности электродвигателя при кратковременном режиме работы.
24. Определение мощности электродвигателя при повторно-кратковременном режиме

работы.
25. Классификация аппаратов управления и защиты электродвигателей. Основные

требования к аппаратам управления и защиты. Общее обоснование их выбора.
26. Устройство, принцип работы и выбор предохранителей и  плавких вставок для

защиты одного и группы электродвигателей
27. Классификация магнитных пускателей и порядок их выбора
28. Устройство и принцип работы теплового реле
29. Техническое обслуживание и диагностика электродвигателей переменного и

постоянного тока
30. Пусковые режимы. Способы пуска асинхронных электродвигателей с

короткозамкнутым ротором
31. Работа трехфазного электродвигателя в однофазном режиме. Фазосдвигающие

устройства. Вращающийся трансформатор
32. Значение коэффициента мощности (Cosφ). Факторы, понижающие коэффициент

мощности. Способы его увеличения
33. Синхронные машины, как компенсаторы реактивной мощности
34. Неуправляемый трехфазный выпрямитель с полупроводниковыми диодами
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35. Примеры схем автоматического управления. Однофазный тиристорный выпрямитель
с функцией стабилизации выходного напряжения

36. Однофазный трансформатор
37. Способы определения начал и концов обмоток трехфазного двигателя. Цель данного

мероприятия
38. Для чего («прозванивается») определяется величина сопротивления обмоток

двигателя
39. Дать определение скольжения асинхронного двигателя
40. Защита электродвигателя от короткого замыкания с помощью плавких вставок и

автоматических       выключателей
41. Возможность возникновения явления резонанса токов в цепях переменного тока
42. Назначение, устройство и принцип работы индукционного регулятора
43. Устройство и принцип работы диода
44. Назначение, устройство и принцип работы тиристора
45. Устройство и принцип работы однофазного трансформатора
46. Способы определения начал и концов обмоток трехфазного двигателя
47. Назначение устройство и принцип работы выпрямительных устройств
48. Назначение, устройство и принцип работы фильтра
49. Назначение и принцип работы р-n перехода
50. Назначение и принцип работы измерительных трансформаторов

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом.

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным
документом.

9 Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение представлено отдельным документом.

10 Методические рекомендации по реализации программы
Наряду с классическими формами обучения предусматривается:
- использование исследований конкретных производственных ситуаций,

имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования;
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и
ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники;

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства
телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ).

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные
методы:

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на
основе опыта».

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается
следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в
других разделах настоящего документа):

- положение об итоговой  аттестации слушателей.
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В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически
производится ее обновление.

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при изучении дисциплины

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего
представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,
Yandex, GOOGLE  можно рекомендовать специальные информационно-поисковые
системы:

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,
Science Tehnology – научная поисковая система,
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и

смежным с ним отраслям,
AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной

науке
Microsoft Office Word 97
Microsoft Office Excel 97
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