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1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения учебной дисциплины Б1.В.04.03 «Современные электротехнологии и установ-
ки на их основе» является формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний, 
позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи проектирования и эксплуатации элек-
тротехнологических установок в сельскохозяйственном производстве, а также их исследование 
в эксплуатационных режимах 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.04.03 «Современные электротехнологии и установки на их основе»  относит-
ся к обязательным дисциплинам вариативной части Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 
- Математика (Теория принятия оптимальных решений); 
- Информатика; 
-Физика; 
- Основы научных исследований (Теория инженерного эксперимента). 
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные мето-
ды и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; основы 
теории случайных процессов; 
уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику 
или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать урав-
нения, системы уравнений; 
владеть: практическими расчетами по формулам; описаниями с помощью функций различных 
зависимостей и представления их графически, интерпретации графиков; навыками построения 
и исследования простейших математических моделей, методов математического анализа; 
знать методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-
граммное обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на персо-
нальных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ);; 
уметь использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
владеть навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 
знать основные законы преобразования электрической в другие виды энергии; 
уметь выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
владеть методами расчета физических параметров; 
знать назначение и применение методов теоретического исследования, назначения и примене-
ние измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экс-
периментальных исследований, основные направления совершенствования технических 
средств; 
уметь выбирать оптимальные стратегии проведения исследования, настройки измерительных 
систем с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализа эффективности идей по 
совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 
владеть методами составления математических моделей процессов функционирования машин 
и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптими-
зации параметров технических систем. 



Изучение дисциплины Б1.В.04.03 «Современные электротехнологии и установки на их основе»  
будет способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта и его 
последующей профессиональной деятельности. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты (ОПК-1); 
- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-2); 
- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2) 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и 
технических средств СХП; 
- основные категории в научной области технологий и технических средств СХП, основные 
профессиональные термины; 
- методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в области 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий; 
уметь:  
- планирования и реализации экспериментальных исследований технологий и технических 
средств СХП; 
- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований в области технологий и 
технических средств СХП, анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, 
оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений в данной области, отбирать и использовать 
профессиональные термины в соответствии с коммуникативной задачей;  
- оценивать результаты научно–исследовательской работы и особенности ее представления в 
области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий 
владеть: 
- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа 
полученных результатов; 
- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 
информации в области технологий и технических средств СХП, навыками коммуникативно-
целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и 
письменного общения; 
- навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию технологий и 
технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Технологическое применение физико-химического действия электрического тока в сельско-
хозяйственном производстве. 
2. Устройство и принцип работы аппаратов для магнитной обработки.  
3. Очистка и сортирование семян в электрических полях.  
4. Аэроионизация и озонирование в сельскохозяйственном производстве. Эффект Юткина.  
5. Способы генерирования ультразвука 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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